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II РАЗДЕЛ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ЭФФЕКТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКОВ МУЗЫКИ  
С ПОМОЩЬЮ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Ачилов З.С., 

старший преподаватель Навоийского государственного  
педагогического институт, кафедра Музыкального образования, 

Ташмурадов Б.У., 
старший преподаватель 

 
Аннотация. Современным, быстро развивающимся обще-

ством востребовано инновационное образование, обучение и вос-
питание, имеющие цель – формирование личности специалистов 
нового поколения. В данной статье рассмотрены возможности и 
значение использования новых педагогических технологий на уроках 
музыкальной культуры, приведены примеры проведения нетрадици-
онных уроков, способствующих духовно-нравственному и эстети-
ческому развитию учащихся, овладению теоретическими и прак-
тическими знаниями и умениями. 

Ключевые слова: содержание образования, инновационные тех-
нологии, музыкальное наследие, нетрадиционные формы обучения, эс-
тетические чувства. 

 
На основе Закона Республики Узбекистан «Об образовании» и 

Национальной программы по подготовке кадров в стране осуществ-
лено коренное реформирование системы школьного образования, мо-
дернизация содержания образования. Изменения коснулись и содер-
жания музыкального образования. В Госстандарт и программы обу-
чения музыке введено требование об изучении в широком объеме 
национального музыкального наследия. Такое обновление содержа-
ния учебного предмета позволяет приобщить подрастающее поколе-
ние к богатейшему источнику музыкального искусства. 

Новые подходы к обучению музыке требуют глубокого анализа и 
изучения музыкальной культуры узбекского народа, объективной 
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оценки и исследования возможностей введения в содержание музы-
кального образования лучших образцов музыкального искусства. 

Сегодня новые педагогические технологии прочно заняли свое 
место в учебно-воспитательном процессе, поскольку с их помощью 
можно обеспечить качество обучения, подготовить знающих и компе-
тентных специалистов. 

Основа педагогических технологий состоит в достижении гаранти-
рованного результата. Изучение теоретических основ новых педагоги-
ческих технологий, внедрение их в образовательный процесс – одна из 
приоритетных задач, стоящих перед каждым педагогическим коллекти-
вом. Современные педагогические технологии призваны помочь доне-
сти до учащихся обновленное содержание обучения музыке, познако-
мить учащихся с произведениями высокого искусства музыки. 

Одна из задач современной общеобразовательной школы состоит в 
том, чтобы ввести учащихся в прекрасный мир искусства музыки, обо-
гатить их духовность. Всемирно известный педагог И.Т. Песталоцци 
утверждал: «Мои ученики не возьмут от меня ничего нового. Эта новое 
они изобретут сами. Моя главная задача помочь им раскрыть себя, по-
мочь в развитии их самостоятельных идей». Известный ученый средний 
Азии Мухаммад Фараби в своих трудах много внимания уделял вопро-
сам обучения и воспитания молодого поколения «формирования у мо-
лодежи эстетических чувств. Ученый утверждал, что музыка положи-
тельно влияет на психическое и умственное развитие детей и юноше-
ства. «Каждая мелодия, песня оставляет неизгладимый след в душе че-
ловека», – писал Фараби. И в наши дни музыка считается уникальным 
источником для воспитания молодого поколения. 

Для того чтобы вести занятия по музыке на основе новой програм-
мы, учитель музыки должен постоянно совершенствовать свои теорети-
ческие знания. Новые педагогические технологии позволяют проводить 
уроки музыки содержательно и интересно: используются раздаточные 
материалы, живое исполнение (вокальное и на струнных инструментах), 
технические средства (диски, магнитные ленты, видеозаписи). Это поз-
воляет развивать речь, творческое воображение, самостоятельное музы-
кальное мышление, расширять мировоззрение учащихся. На занятиях 
по музыке осуществляется работа в группах, используются технологии 
тренинга. Затем предоставляется время для работы по карточкам. Одно-
временно идет «живое» исполнение на рубабе. Задания в карточках свя-
заны с исполняемой мелодией и песен. Например:  
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I группа – скажите название песни. 
II группа – определите композитора. 
III группа – передайте содержание песни. 
Учащиеся внимательно слушают исполнителя, затем с интересом 

выполняют задание. В процессе коллективной работы, после прослу-
шивания музыки учащиеся с интересом выполняют задания, проявляя 
при этом свои знания, находчивость и умение выражать свои мысли. 
Подобные тренинги можно проводить два-три раза. Здесь уместно 
использовать метод «мозговая штурма». На нетрадиционных уроках 
учащиеся закрепляют теоретические знания, приобретают практиче-
ский опыт, учатся вести наблюдения и анализировать явления и фак-
ты, а в процессе оживленной дискуссии усвоенные знание становятся 
прочными и «истинными». Уроки музыкальной культуры на основе 
новых педагогических технологий способствуют подготовке молодо-
го поколения к жизни, развивают у молодежи чувство прекрасного, 
формируют духовные качества, воспитывают чувство ответственно-
сти перед обществом и государством. 

Итак, становление личности и подготовка будущих специалистов 
складывается не только из объема усвоенных теоретических и специ-
альных знаний, умений и навыков, но и профессионально и личност-
но значимых качеств, которые формируются в инновационном про-
цессе. Гарантом этого являются педагогические инновационные тех-
нологии, используемые в учебно-воспитательном процессе – в кон-
тексте теоретико-практических основ. 

 
 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

«ОБРАЗ БОГОРОДИЦЫ НИКОЛЬСКОГО ХРАМА ГОРОДА 
ПУШКИНО», КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

(Методическая разработка)  
 

Банникова Н.В., 
учитель музыки МБОУ СОШ № 3 г. Пушкино Московской области 

 
Аннотация. Работа представляет собой методическую разра-

ботку по организации проектно-исследовательской деятельности в 
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процессе духовно-нравственного воспитания учащихся. Проектная 
деятельность рассматривается, как педагогическая технология. В 
работе обобщается опыт при организации проектной деятельности 
над исследовательским краеведческим проектом. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, проектная 
деятельность, базовые национальные ценности, образ Богородицы. 

 
«Глубоко убежден, что национальная образовательная система 

не может устраняться от духовного и нравственного воспитания 
личности. Только сильные духом и чистые сердцем люди справятся  

с проблемами, стоящими перед современным миром»1. 
Святейший Патриарх Московский  

и всея Руси Кирилл 
 
Сегодня много написано, много говорится о духовно-

нравственном кризисе подрастающего поколения. Мы видим нарас-
тание негативных тенденций в молодежной среде: проявление равно-
душия, эгоизма, немотивированной агрессии, неуважительного отно-
шения к старшему поколению, к истории нашей Родины, своего род-
ного края. Ухудшается физическое и психическое состояние подрас-
тающего поколения. И это далеко не полный перечень причин, за-
ставляющий серьезно задуматься о проблеме духовно-нравственного 
воспитания. Следствием этого является отсутствие четких положи-
тельных жизненных ориентиров, ухудшение морально-нравственной 
обстановки в обществе. На это указывает В.В. Путин в Послании 
Президента РФ Федеральному Собранию: «Мы видим сегодня ре-
зультаты того, что происходило в последние, в предыдущие 15–20 
лет, тогда же были утрачены и многие нравственные ориентиры... 
Всё это создаёт долгосрочные угрозы обществу, безопасности, да и 
целостности России»2. 

Все больше людей в наши дни приходит к пониманию того, что 
для духовного возрождения общества недостаточно только приобре-
тения знаний. А что же является духовным ориентиром в современ-
ном обществе?  

                                                 
1 Святейший Патриарх Кирилл. О духовно-нравственном воспитании молодежи. 

Московские Епархиальные Ведомости № 9–10. 2009. 
2 Путин В.В. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2012. 

Российская газета № 287. 2012. 
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В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года» определена приоритетная задача РФ в сфере 
воспитания детей. Она предусматривает развитие высоконравствен-
ной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способ-
ной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины. Концепция Феде-
рального Государственного Образовательного Стандарта в области 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России определяет базовые национальные ценности: патриотизм, со-
циальную солидарность, гражданственность, семью, труд и творче-
ство, науку, традиционные российские религии, искусство и литера-
туру, природу и человечество. В современных условиях возникает 
необходимость в духовно-нравственном воспитании на основании ба-
зовых ценностей. 

Необходимо правильно организовывать деятельность обучаю-
щихся в учебное и вне учебное время, в процессе которой такие ду-
ховные ценности как доброта, сострадание, милосердие, патриотизм, 
великодушие, любовь к Родине становятся нравственными качества-
ми личности учащегося. 

Знакомство с культурой и историей родного города и района, от-
крывает новые возможности для духовно-нравственного, эстетического, 
патриотического воспитания. Душевная щедрость, тонкость чувства, 
милосердие не могут возникнуть сами собой. Необходимо воспитывать 
у детей уважительное, доброжелательное отношение к окружающим и 
близким. Приобщение к культурному наследию родного края, форми-
рует у учащихся активную гражданскую позицию. Дает возможность 
понимать не только частное, но и общее, познавать историю родного 
края в неразрывном единстве с обществом и государством. 

Проектная деятельность, на мой взгляд – это то средство, которое 
может должным образом обеспечить достижение ценностных ориен-
тиров, как в деятельности учащихся, так и в образовательном процес-
се в целом. Особенность и основная ценность проектной деятельности 
состоит в том, что она активно вовлекает учащихся в деятельность, 
ориентирует обучающихся на создание образовательного продукта, а 
не на простое получение знаний. Проектная работа направлена на 
включение учеников в социально-значимую деятельность, способную 
обеспечить становление духовно-нравственной личности. 
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Вся работа над исследовательским краеведческим проектом «Об-
раз Богородицы Никольского храма города Пушкино» – начиналась с 
благословения настоятеля Храма протоиерея Иоанна Герасимовича. 
Изучение и вовлечение в проектную деятельность, тем не менее, но-
сит светский характер, не предполагает совершение религиозных об-
рядов и не препятствует свободному мировоззрению и конфессио-
нальному самоопределению. 

Цель организации проектной деятельности по духовно-
нравственному воспитанию: воспитание духовно-нравственной лич-
ности через активное вовлечение и приобщение к проектно-
исследовательской деятельности, ориентированной на традиционные 
культурные и нравственные ценности родного края, обеспечивающей 
ее устойчивое и гармоничное развитие. 

Задачи: 
− Воспитание интереса и любви к русской национальной культу-

ре, культуре родного края; 
− Приобщение к христианским и общечеловеческим ценностям; 
− Воспитание духовно-нравственной личности с активной жиз-

ненной позицией, способной к совершенствованию и гармоничному 
взаимодействию с другими людьми, способной сделать правильный 
нравственный выбор; 

− Развитие познавательных, творческих способностей, умения 
понимать и ценить прекрасное; 

− Формирование гражданского самосознания; 
− Интегрирование воспитательной и просветительской деятель-

ности школы и православной церкви; 
− Формирование у учащихся чувства собственного достоинства и 

толерантного отношения к представителям других национальностей. 
Исследовательский проект «Образ Богородицы Никольского 

храма в г. Пушкино» был разработан совместно с учащимся 9 класса 
Воронцовым Тимофеем, является индивидуальным, краеведческим. 

Данный проект был направлен на работу по восстановлению уте-
рянных со временем исторических фактов о создании памятника архи-
тектуры XVII в. – Никольского Храма, находящегося рядом с нами. В 
рамках данного проекта была проведена большая работа с историче-
скими источниками, которые помогли восстановить более полное пред-
ставление об историческом прошлом Никольского Храма и его, береж-
но хранимых святынях. Данный проект позволил сформировать пред-
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ставление о разных образах Богородицы. Проведенное исследование 
позволило выяснить, почему образ Богородицы является самым почита-
емым на Руси, и доказать, что иконы Божией Матери Никольского 
Храма представляют собой историческую и культурную ценность. 

 
Исследовательский краеведческий проект 

«Образ Богородицы Никольского храма города Пушкино» 
Цель проекта: изучить и ознакомить учащихся с историческим 

прошлым Храма Чудотворца Николая в г. Пушкино. Исследовать ис-
торию образа Богородицы. 

Задачи: 
− Собрать информацию об историческом прошлом Никольского 

храма как памятника культуры и искусства, а также об иконах Бого-
родицы, находящихся в нем; 

− Углубить представление об иконе в терминах культуры; воспи-
тать интереса к иконам и истории их возникновения; 

− Формирование бережного и сознательного отношения к соб-
ственной культуре и истории родного края на примере священного 
образа православной иконы. 

Актуальность работы состоит в том, что она дает представление 
об историческом прошлом Никольского Храма и его бережно храни-
мых святынях. Данный проект позволит сформировать представление 
о разных образах Богородицы, поможет восстановить утерянные со 
временем исторические данные о создании и восстановлении памят-
ника архитектуры XVII в., который находится рядом с нами. 

Этапы работы. 
1. Определить объект исследования, сформировать цель и задачи; 
2. Провести опрос учащихся по истории Храма и образов Богоро-

дицы; 
3. Посетить Никольский Храм, собрать информацию о Храме и 

иконах у священников и служителей Храма; 
4. Провести анализ и обработку собранной информации. 
Результат. 
Проект был представлен на муниципальный конкурс проектов и 

стал победителем в номинации «Исследовательский проект». (Грамо-
та победителя) 

Проект стал призером конкурса муниципального этапа областной 
Недели духовно-нравственной (Православной) культуры. (Грамота). 
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02.04.2016 г. проект был представлен на Региональной научно-
практической конференции «Всемирное культурное наследие в под-
держку российского образования», проводимой ГБОУ ВО МО АСОУ 
кафедрой методики преподавания дисциплин художественно-
эстетического цикла в номинации «Краеведение». (Сертификат 
№17721, Грамота участника) 

- Материалы проекта оформлены в виде презентации. 
- Издан буклет-путеводитель. 
- Прошли защита и презентация проекта для учащихся школы с 

целью знакомства с историей и святынями памятника архитектуры 
XVII в. г. Пушкино. 
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КИНОФИЛЬМ И КИНОФРАГМЕНТ, КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 
СРЕДСТВО НАГЛЯДНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАН-

НОМУ ЯЗЫКУ. МЕТОДИКА РАБОТЫ С КИНОФИЛЬМОМ И 
КИНОФРАГМЕНТОМ 

 
Боева И.А., 

учитель немецкого языка МБОУ СОШ №2 г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье рассматривается такие средства визуаль-

ной наглядности, как кинофильм и кинофрагмент, выделяются основ-
ные преимущества их использования на уроках иностранного языка в 
качестве одного из способов погружения обучаемых в языковую среду, 
приводятся некоторые методики работы с данными средствами. 

Ключевые слова: кинофильм, кинофрагмент, аутентичный 
текст, иностранный язык, языковая среда, метод, визуальная 
наглядность, преподаватель, обучаемые, упражнение, этап, образо-
вательный процесс. 

 
Современная концепция языкового образования делает важный 

акцент на необходимости формирования у обучаемых «картины ми-
ра», которая свойственна носителю этого языка как представителя 
культурного социума. Это означает, что обучаемые должны обладать 
знаниями о национально-культурных особенностях страны изучаемо-
го языка, норм речевого и неречевого поведения его носителей и уме-
ния строить свое поведение с учетом этих особенностей и норм. 
Иными словами нам необходимо сформировать у неносителя языка 
социокультурную компетенцию. 

Одним из путей повышения уровня владения иноязычной речью 
является использование на уроках иностранного языка мультимедий-
ных средств. Их использование позволяет повысить познавательную 
активность и мотивацию учащихся, обеспечить интенсификацию 
процесса обучения и самостоятельной деятельности учеников. 

Наиболее благоприятные условия для реализации всех целей 
обучения обеспечиваются при организации занятий в языковой среде. 
Частичному решению данной задачи способствует применение кино-
фрагментов и кинофильмов в процессе обучения. Это особенно ценно 
для нашей страны, где все еще существуют очень маленькие возмож-
ности для живой коммуникации с носителями языка. 
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В отличие от аудиозаписей или печатных текстов, которые могут 
иметь высокую информативную, образовательную, воспитательную и 
развивающую ценность, видеоматериалы в дополнение к этому также 
содержат визуальную информацию о месте события, внешнем виде и 
невербальном общении (язык тела, мимика, жесты, интонация) собе-
седников в конкретной ситуации, которые зависят от возраста, пола, 
индивидуальных особенностей говорящих. Визуальная наглядность 
помогает лучше понять и запомнить как фактическую информацию, 
так и чисто языковые особенности речи в определённом контексте. 

Вербальные, акустические знаки (звуки, тишина, музыка), невер-
бальная речь, изображение персонажей и обстановки в фильме помо-
гают ученикам воспринять информацию синхронно, тогда как в ис-
точниках литературы она представлена линейно. Также фильм демон-
стрирует огромное количество предметов и явлений внешнего мира и 
таким образом ненавязчиво знакомит учащихся со страноведческой 
информацией. Визуальная передача реальности в фильме ставит его 
на первое место среди других коммуникативных средств по сходству 
с действительностью. Также одним достоинством кинофильмов по 
сравнению с литературными произведениями является их сильное 
эмоциональное воздействие на людей, что позволяет фильмам более 
ярко и объемно передавать информацию, а также служить средством 
повышения мотивации учеников. Это стимулирует учащихся к обуче-
нию на иностранном языке, учебно-поисковой и творческой деятель-
ности. При работе с фильмом можно проводить различные мероприя-
тия в классе, например, задания, выполняемые в парах или в группе, 
дискуссии, инсценировки, которые помогают ученикам чувствовать 
себя более свободно при разговоре и выступлении. 

Кинофильмы предоставляют огромные возможности для прове-
дения анализа, построенного на сопоставлении культурных реалий и 
особенностей поведения людей в разных ситуациях межкультурной 
коммуникации. 

На данный момент существует разнообразное количество прие-
мов и методов работы с кинофрагментами и кинофильмами, в этой 
работе я бы хотела осветить некоторые из них. 

 
Методика работы с кинофрагментами 
При работе с кинофрагментами выделяют следующие основные 

этапы: 
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1. Выполнение упражнений на снятие языковых трудностей аудиро-
вания, в том числе введение и систематизация новых слов, отработка в 
упражнениях сложных словосочетаний и грамматических конструкций. 

2. Выполнение упражнений на выявление понимания в опреде-
ленных контекстах иноязычных слов и конструкций, конкретных слу-
чаев употребления грамматических явлений. 

3. Выполнение тренировочных аудитивных упражнений, обеспе-
чивающих понимание текста кинофрагмента:  

а) на различение и понимание грамматических структур текста на 
слух;  

б) на развитие языковой догадки в понимании производных ин-
тернациональных слов;  

в) на развитие аудитивной памяти и внимания;  
г) на слуховую дифференциацию языковых явлений в речевом 

потоке;  
д) на аудирование определенных фрагментов текста к кинофраг-

менту;  
е) на предвосхищение основного содержания по отдельным эле-

ментам текста и визуальных опорам. 
4. Вступительная беседа учителя о предстоящем просмотре кино-

фрагмента и постановки целевого задания, направленного на понимание 
обучаемыми основного содержания текста. Постановка предварительных 
вопросов по его содержанию; задание указать верные, неверные, прибли-
зительные утверждения, проблемные вопросы; постановка задания – 
подчеркнуть в процессе просмотра кинофрагмента ключевые слова и т.д. 

5. Первичный просмотр кинофрагмента. Выполнение преддемон-
страционных заданий. 

6. Диалог между учителем и обучаемыми по содержанию кино-
фрагмента. 

7. Дополнительные задания, обеспечивающие детальное понима-
ние текста; вторичный просмотр кинофрагмента. 

8. Проверка детального понимания обучаемыми кинофрагмента:  
а) постановка вопросов по содержанию;  
б) задание указать верные и неверные утверждения;  
в) задание выбрать правильный ответ из нескольких данных;  
г) составление плана содержания просмотренного кинофрагмента;  
д) задание расставить предложения текста (картинок) в логиче-

ской последовательности. 
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9. Беседа по просмотренному кинофрагменту:  
а) пересказ обучаемыми текста (краткий, полный, выборочный);  
б) выражение ими оценочного отношения к просмотренному ки-

нофрагменту;  
в) пересказ фрагмента на основе речевой программы или плана 

пересказа;  
г) вопросно-ответная работа по содержанию видеоряда;  
д) описание отдельных эпизодов кинофрагмента;  
е) составление дополнительных микродиалогов к фрагменту;  
ж) драматизация кинофрагмента в классе при выключенном звуке. 
Итак, мы с вами рассмотрели пошаговую методику работы с от-

дельной частью кинофильма, с кинофрагментом. Но на мой взгляд, 
принципам наглядности еще больше отвечает художественный 
фильм. Научно доказано, что эффективность обучения зависит от то-
го, насколько задействованы все органы чувств человека в процессе 
восприятия информации. Чем более разнообразно чувственное вос-
приятие материала, тем более прочно он усваивается. Эта закономер-
ность нашла свое выражение в дидактическом принципе наглядности, 
который был впервые теоретически обоснован Я. Коменским. Изуче-
нием и применением методов наглядности занимались Жан-Жак Рус-
со, Песталоции, К.Д. Ушинский и другие. 

Для эффективного использования наглядности в учебном процес-
се необходимо, чтобы она была не только иллюстрацией к определён-
ной теме, но также служила источником новых знаний, выступала как 
средство познания окружающего мира. Эту задачу с успехом решает 
художественный фильм. В качестве средства наглядности фильм даёт 
учащимся страноведческую информацию, знание психологии и дру-
гих аспектов жизни, которые расширяют общий кругозор. Поэтому в 
данной статье я предлагаю также рассмотреть одну из методик рабо-
ты с кинофильмом. 

 
Методика работы с кинофильмом 
Работа с кинофильмом включает три этапа: преддемонстрацион-

ный, демонстрационный и последемонстрационный. 
Рассмотрим пошагово каждый из них. 
Преддемонстрационный этап. 
На этом этапе снимаются языковые трудности восприятия текста 

к кинофильму и трудности понимания его содержания, вводятся и за-
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крепляются новые слова, анализируются функциональные типы ис-
пользуемых в тексте высказываний, осуществляется проверка пони-
мания ранее изученной лексики и грамматики, анализируются непри-
вычные для учеников аутентичные разговорные формулы, лингвост-
рановедческие реалии, формируется социально-психологический фон 

для дальнейшего восприятия формы и содержания фильма. Здесь 
также снимаются возможные трудности понимания путем примене-
ния выборочного аудирования отдельных фрагментов фильма. 

Перед непосредственным показом кинофильма обучаемым пред-
лагаются предфильмовые ориентиры: вопросы по содержанию, зада-
ния, связанные с последующим пересказом содержания, задания на 
определение последовательности и динамики поведения и взаимодей-
ствия героев, задания на оценку и характеристику содержащейся в 
фильме информации. 

Демонстрационный этап. 
Демонстрация кинофильма должна сопровождаться активной 

учебной деятельностью зрителей-обучаемых. Обучаемые могут де-
лать записи в опорном конспекте к тексту фильма. Вместе с тем им 
можно рекомендовать задания на установление характера сочетания 
звукового и зрительного ряда: определить, например, какие высказы-
вания звучат на фоне демонстрации тех или иных событий в кадре; 
отметить демонстрируемые в фильме реалии и соответствующие им 
речевые высказывания. 

Последемонстрационный этап 
На данном этапе проверяется эффективность использования в 

процессе просмотра фильма ориентиров восприятия обучаемыми, 
осуществляется контроль понимания содержания и использованных в 
фильме языковых и речевых средств. Особое внимание следует уде-
лить различным видам пересказа (сжатого, избирательного, диффе-
ренцированного и других). Целесообразно также использовать во-
просно-ответную работу, драматизацию, ролевое воспроизведение 
текста, последующее озвучивание фильма, воспроизведение и реали-
зацию показанных в кинофильме ситуаций общения, их расширение, 
дополнение, перенос на ситуации обыденной жизни обучаемых. 

Суммируя всё вышесказанное, можно заключить, что использование 
аутентичных кинофильмов на уроках иностранного языка позволяет: 

1. сделать урок более интересным, разнообразить деятельность в 
классе; 
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2. погрузить ученика в атмосферу культуры стран изучаемого 
языка, интегрально представить страноведческие факты и явления; 

3. соотнести культуру и образ мышления граждан своей страны и 
страны изучаемого языка; 

4. придать содержанию образовательного процесса творческий, 
проблемный, исследовательский характер; 

5. раскрыть предмет с разных сторон, в частности передать инто-
нацию, мимику, жесты собеседников, которые практически невоз-
можно продемонстрировать другими средствами; 

6. активировать эмоциональную сферу учащихся и мотивировать 
их к изучению языка вообще; 

7. быстро приобрести качественные знания и навыки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Болдырева Ж.В., 

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 4 г. Пушкино» 
 
Аннотация. Наше время ставит перед школьным образованием 

проблему – дать возможность учащимся адаптироваться в быстро 
меняющемся информационном обществе, в мире, где ускоряется про-
цесс появления новых знаний, новых профессий. И перед нами стоит 
задача: подготовить человека, способного ориентироваться в этом 
обществе, развить такие черты, как гибкость, подвижность мыш-
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ления, способность к диалогу, коммуникабельность. В этом плане 
навыкам работы с книгой отводится особенная роль, поскольку по-
ложительные примеры, которые встречаются на ее страницах, вы-
зывают желание стать лучше, сделать что-то хорошее, помогают 
осознать человеческие взаимоотношения и нормы поведения. 

Ключевые слова: Читательские умения, читательская само-
стоятельность, техника чтения. 

 
На Первом Российском литературном собрании, проходившем в 

Российском университете дружбы народов В.В. Путин отметил, что 
«главная и, уверен, общая тревога – это сегодняшнее падение интере-
са к книге, особенно среди молодёжи. Наша страна, некогда самая чи-
тающая в мире, уже не может претендовать на это почётное звание. 
По статистике, российские граждане отводят чтению книг в среднем 
лишь 9 минут в сутки, причём отмечается тенденция к сокращению и 
этих 9 минут». Нельзя с этим не согласиться. Ситуацию, конечно же, 
нужно исправлять и в первую очередь, начиная с формирование чита-
тельской самостоятельности младших школьников, ведь читающие 
дети на порядок умнее своих сверстников, они лучше и быстрее запо-
минают новую информацию, становятся успешными в школе. 

Необходимо констатировать – с каждым годом дети все меньше и 
меньше читают, и, что намного хуже, они гораздо меньше способны 
воспринимать то, что они читают. И одна из причин – это то, что наш 
век – век информационный. Ушли на второй план чувства, отноше-
ния, главное информация. Телевидение, компьютер, реклама – сопро-
вождают нас повсюду. 

В результате физические и психические возможности ребенка ис-
тощаются, не хватает сил на дополнительные усилия по чтению. Что-
бы получить информацию есть другие способы. Чтение книг заменя-
ется многочасовым просмотром телепередач, а место семейных биб-
лиотек занимают компьютеры. 

Анализ материалов Интернета и печатных статей СМИ дал сле-
дующие факты о том, что в настоящее время:  

- не покупают книг 52% россиян; 
- не читают их 37%; 
- журналы не покупают 59%, не читают 39%;  
- библиотеками не пользуются 79% россиян; 
- более 40% издаваемых в стране книг не доходит до читателей;  
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- в районных и городских библиотеках берут книги только 18% 
россиян. 

Эти настораживающие цифры заставляют задуматься о том, ка-
кое будущее ждет наших детей? 

Из бесед с детьми моего класса и сопоставив их мнение с мнением 
родителей и коллег, можно выделить несколько причин нелюбви к чте-
нию. Нет примера обсуждения книги в семье; в детстве родители не чи-
тали им сказки на ночь; дети поздно научились читать; в детскую биб-
лиотеку не записаны и часто дети не знают, что читать – это интересно!  

В связи с этим вопрос формирования читательской самостоя-
тельности младших школьников через умение и навыки работы с кни-
гой на уроках по ФГОС является весьма актуальным. 

ФГОС НОО – основной документ начального общего образования. 
Цель уроков литературного чтения в данном курсе – помочь ре-

бенку стать читателем: подвести младших школьников к осознанию 
богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы как 
искусства художественного слова, обогатить их читательский опыт, 
развить интерес к чтению и книге, сформировать читательские уме-
ния. Развитие способности воспринимать текст – произведения; по-
нимать читаемое; воссоздавать в своем воображении прочитанное; 
воспроизводить текст (подробно, выборочно, сжато, творчески. 

И, исходя из вышесказанного, соответствующие задачи, стоящие 
перед учителем: 

- совершенствовать навыки чтения: целенаправленная работа над 
правильностью, беглостью, сознательностью и выразительностью 
чтения; 

- формирование читательских умений по работе с текстом: акти-
вация «вдумчивого чтения» умения думать над произведением до 
чтения, во время чтения и после завершения чтения; 

- обеспечение нравственного и эстетического воспитания детей; 
- развитие речи и формирование читательской самостоятельно-

сти, образного и логического мышления. 
Таким образом, на уроках литературного чтения необходимо 

обеспечить овладение типом правильной читательской деятельности, 
которую условно можно разделить на три основные группы: 

1. Техника чтения: правильность, беглость, осознанность, выра-
зительность. 

2. Уровень самостоятельности. 
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3. Читательский кругозор. 
В младшем школьном возрасте идет чрезвычайно быстрое раз-

витие эмоциональной сферы, идет накопление чувств и пережива-
ний. Поэтому младшие школьники ищут в чтении занимательности, 
сильных эмоциональных переживаний. Их воображение захватыва-
ют остросюжетные произведения. Проведя опрос, я выяснила, что в 
классе 43,2% детей – предпочитают только развлекательную лите-
ратуру; 54% – развлекательную и познавательную; 2,8% познава-
тельную. Положение с детским чтением надо менять. Особое место 
по решению данной проблемы принадлежит школе и прежде всего 
начальной, так как именно она начинает формировать навыки чте-
ния. Этот процесс для ребенка длительный и нелегкий, отнимаю-
щий у него много душевных сил и времени. Пока он не научится 
читать быстро и осмысленно, думать и сопереживать, чтение будет 
доставлять ему мало радости и удовольствия. Несформированный 
навык чтения, как правило, мешает успешному обучению и по дру-
гим предметам. 

Как научить младшего школьника пользоваться формами чтения 
(вслух и молча) и основными видами чтения (первичным, изучаемым, 
поисковым и просмотровым)? Как сформировать основные читатель-
ские умения? Согласно требованиям ФГОС, через курс литературного 
чтения решается задача формирования читательских умений: овладе-
ние способами и видами чтения, работа с текстами произведений раз-
ных жанров, умение работать с книгой (учебной, художественной, 
справочной и так далее). 

Одной из приоритетных задач литературного чтения начальных 
классов является формирование читательской самостоятельности, по-
скольку с самого младшего возраста у учащихся формируется интерес 
к книге, желание и привычка читать. И следует обратить внимание на 
наличие у младших школьников чуткости к слову. Ребенок реагирует 
подчас на такие психологические тонкости, которые взрослые не за-
мечают. Поэтому читательская самостоятельность школьников явля-
ется необходимым навыком учебного труда, обеспечивающим преем-
ственность между начальной и основной школой, где ученик будет 
иметь дело с объемными текстами по всем предметам. 

Формирование самостоятельной читательской деятельности не 
может быть спонтанным, сиюминутным. Это кропотливая каждо-
дневная работа. 
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Я думаю, что учитель должен быть последователен, требовате-
лен, но и терпелив. 

Современная система формирования читательской самостоятель-
ности младших школьников предполагает несколько этапов. 

Подготовительный протекает параллельно с периодом обучения 
грамоте. Основная учебная задача этого периода – показать детям 
связь между содержанием книги и ее внешними приметами. 

На начальном этапе основной целью является цель – научить чи-
тать книгу, ориентироваться в группе книг и устанавливать связь 
между группой книг и возможной целью чтения. 

Основной этап обусловлен формированием читательских интере-
сов младших школьников. Одной из основных учебных задач этого 
этапа является расширение читательского кругозора, закрепление 
устойчивого интереса к самостоятельному чтению детских книг. В 
этот период читательские умения ребенка достигают такого уровня, 
что он самостоятельно может действовать с книгами и в мире книг. 
Дети познают мир книг – этот разнообразный и увлекательный мир, в 
котором каждый читатель может найти что-то интересное для себя. 

Для реализации этих задач учителю начальной школы необходи-
мо ежедневно: 

- совершенствовать повышение уровня техники чтения вслух и 
про себя; 

- повышать интерес детей к чтению художественных произведе-
ний не только на уроках, но и во внеурочное время; 

- развивать способность и желание детей свободно рассуждать о про-
читанном, самостоятельно оценивать события, действия, поступки героев; 

- поддерживать готовность и желание детей вступать в общение 
по поводу прочитанного с одноклассниками, учителем, родителями; 

- стараться вызывать положительные эмоции от их собственного 
исполнения произведения, от процесса собственного творчества (чте-
ние наизусть, пересказ, инсценировка произведения или его части, из-
готовление кроссвордов, рисунков и т.п.); 

- учиться осуществлению самоконтроля и самооценки. 
В помощь учителю, прежде всего заинтересованность родителей, 

неравнодушные работники школьных, районных, городских библио-
тек; создание специальных программ во многих городах России, 
направленных на приобщение школьников к чтению, на развитие чи-
тательской культуры. 
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Ведь что же дает нам чтение? Это общая грамотность и кругозор, 
развитие моральных навыков и умение выразить свои мысли и чув-
ства, помощь в общении и социализации, овладение чувством языка, 
внимательное отношение к слову, способность различать его эмоцио-
нально-смысловые оттенки, что такое хорошо, что такое плохо. Без 
чтения невозможно знать прошлое, невозможно и планировать буду-
щее. К.Д. Ушинский сказал так: «Читать – это ещё ничего не значит. 
Что читать и как понимать читаемое – вот в чём главное дело». 

Мне кажется, необходимо, шаг за шагом, двигаться в направле-
нии привлечения школьников к чтению:  

- поместить информацию о книгах и чтении на стенах в школе;  
- оформить в классе стенд «Экран прочитанных книг»; 
- проводить еженедельные 20-минутки «что нового вы узнали о 

книгах и чтении?», обзор любимых журналов и газет; 
- разместить книги, газеты, журналы в классе, в свободном доступе; 
- совместно с учащимися создавать информационные листки об 

интересных, полезных книгах; 
- предложить сочинить историю, основанную на фактах из своей 

жизни или подобрать материал по жанрам, интересам, темам для 
младших учеников; 

- регулярно организовывать встречи в школьной и детской биб-
лиотеках, затронуть вопросы комплектования и подписки; 

- провести анкетирование по данной теме среди детей и родителей; 
- обсудить с родителями результаты анкетирования на родитель-

ском собрании; 
- дать рекомендации по привлечению ребенка к активному само-

стоятельному чтению. 
Если творчески использовать различные методические приемы, 

упражнения, видоизменять и комбинировать их в зависимости от 
возраста и подготовки класса, применять их на уроках, во внекласс-
ной работе, а также в работе с родителями, то можно помочь детям 
полюбить уроки чтения, научить их читать быстро, с удовольствием 
и желанием. 

Время не стоит на месте и роль компьютера и телевизора в полу-
чении информации, восприятия окружающего мира, с каждым днем 
становится все заметнее. Но чтение остается одним из способов ин-
теллектуального развития личности ребенка. Только оно дает воз-
можность ребенку более глубоко и точно воспринимать, понимать и 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

22 

принимать окружающий мир, находить свое место в нем и делать 
свою жизнь духовно богатой. 

Давайте, поможем ему в этом! 
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СЦЕНАРИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СКАЗКИ 
«СЛУЖБА МАТЕМАТИЧЕСКОГО СПАСЕНИЯ» 

(для 7–8 классов) 
 

Буланова О.В., 
учитель математики МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино 

 
Аннотация. Математическая сказка является продуктом про-

ектной деятельности учащихся 7–8 классов. В результате такой де-
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ятельности у учащихся формируются устойчивые знания: повторе-
ние, определение, формулировки теорем, доказательство. 

Ключевые слова: координатная плоскость, многочлены, одно-
члены, прямоугольный треугольник. 

 
Действующие лица и исполнители: 
1. агент икс; 
2. агент игрек; 
3. агент зет; 
4. бабушка ось абсциссовна; 
5. бабушка ось ординатовна; 
6. точка; 
7. мистер многочлен; 
8. первый одночлен; 
9. второй одночлен; 
10. третий одночлен; 
11. прямоугольный треугольник; 
12. прямоугольный треугольник с углом в 30о; 
13. равнобедренный прямоугольный треугольник; 
14. египетский треугольник; 
15. произвольный треугольник; 
16. числа и знаки. 
Реквизит: Доска, маркеры (для показа различных математических 

действий), стремянка (для показа координатной плоскости), плакаты с 
треугольниками и графиками функций, таблички с одночленами. 

 
Действие 1 

(В главном офисе СМС) 
Телефонный звонок. 
Агент Х: – Главный офис Службы Математического спасения. 

Агент Х. У вас проблемы? (закрывает рукой трубку, обращается к 
агенту У) Откуда звонок? 

Агент У: – Из Министерства рациональных чисел! 
Агент Х: – Здравствуйте, Факториал Факториалович! Что? Шпи-

оны? Называйте. Корень из двадцати пяти и корень из пятидесяти? 
(пишет на доске) Так… Ну, насчет корня из двадцати пяти не волнуй-
тесь. Это сотрудник Вашего министерства. Да, вполне рациональное 
число. Работал под прикрытием (делает запись на доске). А корень из 
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пятидесяти срочно депортируйте! Как наказать? А Вы множитель за 
знак корня вынесите по правилу, вот в таком виде и отправляйте. 
(пишет на доске). Не стоит благодарности, Факториал Факториало-
вич, обращайтесь! 

Телефонный звонок. 
Агент У: – Главный офис СМС. Агент У. Что случилось? Парал-

лельность барахлит? Секущая есть? Ну так проведите срочно! (чер-
тит на доске). Односторонние углы в сумме сколько дают? 179 гра-
дусов? Поправьте до ста восьмидесяти. Да, для параллельных – нор-
ма. Повторите геометрию за седьмой класс. Всего доброго. 

Телефонный звонок. 
Агент Z: – Служба Математического спасения. Агент Z. Нет! 

Контрольные не решаем! Решебники не распространяем! Мы не ГДЗ! 
Вместе: – Мы – СМС, Служба Математического Спасения! 
Телефонный звонок. 
Агент Х: – Нужна помощь? Агенты СМС, на выезд! (звучит музыка). 
 

ТАНЕЦ ЧИСЕЛ 
Действие 2. 

(Система координат) 
ОХ: – Эй, Ординатовна! Не видать ли там кого во второй коор-

динатной четверти? 
ОУ: (Зевая и потягиваясь, смотрит вдаль направо) – Что кри-

чишь-то? Нету никого. 
ОХ: – Скукотишша, Ординатовна! А ты помнишь, как параболу 

строили? 
ОУ: – Это когда было-то, Абссциссовна? 
ОХ: – А помнишь, уравнение, графическим способом надо было 

решить? Сразу тогда мы понадобились! 
ОУ: – Да-а! Были времена! Ветви-то, помнишь у неё вверх 

направились, а потом коэффициент при икс квадрат на отрицатель-
ный поменяли. И они вниз пошли! Вот смеху-то было! (Смеются). 

ОХ: – А гиперболу помнишь?  
ОУ: – Помню-помню! Ещё спорила, что пересечёт нас. Да куда 

ей было! У неё в знаменателе-то икс! Помнишь, как кричала, чтобы 0 
подставляли. Но дураков не нашлось. 

ОХ: – И то хорошо, что на 0 делить нельзя. Помню, тянется, а 
коснуться не может! Нас ещё тогда асимптотами назвали!  
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ОУ: – Уважали. (Вздыхает). 
ОХ: – Тоска, Ординатовна. (поёт координатные страдания, ось 

ОУ ей подпевает). 
Мы – система координат.  
Перпендикуляримся! 
Сколько лет уже подряд 
В бесконечность пялимся. 
ОУ: – Смотри-ка! Никак в нашу координатную плоскость какую-

то точку занесло! 
ОХ: – Куды собралась-то, Основна Геометрическа Фигура? До-

кумент есть? 
Точка: – Здравствуйте, уважаемые Координатные Оси! Вот моя 

абсцисса. Вот – ордината (показывает табличку). 
ОУ: (обращается к ОХ) – Проверь-ка, не поддельные? 
ОХ: – Вроде настоящие. Ну, что-же, заходи. 
(Точка лезет по стремянке, остановилась). 
ОУ: – Что за точки пошли! Места найти не могут! Что застыла? 

Вот теперь лети по перпендикуляру на тройку! (Точка спрыгнула). 
ОХ: – Шагай, бестолковая! Три шага от начала координат! 
Точка (сквозь слёзы): – Куда? 
ОХ: – Куда-куда! В положительном направлении! 
Точка: – Раз, два, три. 
ОХ: – Слава тебе, тангенс! Ну, что замерла? Хоть Службу Мате-

матического Спасения вызывай! 
(Под музыку СМС бегут со стремянкой). 
Агент Х: – Службу спасения вызывали? 
ОУ: – Быстро прибыли! Вот, спасайте! Точка на оси застряла, а у 

неё координаты три два! 
(Агенты устанавливают стремянку и помогают точке сделать 

вверх два шага). 
Точка: – Вот моё место! (Все аплодируют). 
 

ТАНЕЦ ЗНАКОВ 
Действие 3 

(Дом мистера Многочлена) 
(Многочлен рыдает). 
СМС: – Службу Математического Спасения вызывали? 
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Многочлен: – Горе мне! Одночлены разбежались! Кто Я теперь? 
Ноль! (выворачивает карманы) Прибавь меня, отними, все останется 
прежним. 

Агент Х: – Попробуем на вас умножить. 
Многочлен: – Все произведение станет нулё-ё-ём! (рыдает). 
Агент У: – Вынуждены сообщить, что при делении на Вас, ува-

жаемый мистер Многочлен выражение будет терять смысл. 
Многочлен: – Что?! Всё пропало! Сколько труда затрачено! Все 

одночлены собрать, к стандартному виду привести, а ещё подобные сла-
гаемые! Столько заботы! И так поступили со мной, неблагодарные! А 
сколько я с их коэффициентами мучился? Вот был у меня одночлен 
(пишет на доске). Кому он такой был нужен? Так я все числовые множи-
тели перемножил, со степенями разобрался (пишет). Так и он сбежал. 
Ведь пропадёт!! Или взаимоуничтожится или сократит кто! (плачет). 

Агент Х: – Ладно, поможем. (набирает номер телефона). Служ-
ба доставки одночленов? Проверьте по списку. Дом мистера Много-
члена. Ждём. 

Агент У: – Не волнуйтесь, Алгебра в ведении нашего агентства. 
Каждый одночлен на учёте. 

Агент Z: – Вот, ведут ваших беглецов! 
Многочлен: – Мои родные. Опять стандартный вид потеряли! 

Придётся повозиться (подходит к каждому). Так, коэффициент впе-
рёд! Показатели степеней сложи, озорник! А ты зачем за собой ещё 
слагаемое тащишь? Одночлены, по порядку степеней рассчитайсь!  

Одночлены: – вторая степень, третья степень, четвёртая степень. 
Многочлен: – По порядку убывания степеней становись! (добав-

ляет плюсы) Равняйсь! Смирно! (Маршируют, уходят под музыку). 
 

Действие 4 
(В клубе прямоугольных треугольников) 

ПТ: – Объявляю заседание клуба прямоугольных треугольников 
открытым. Для исполнения Теоремы Пифагора прошу всех встать. 

Все: – Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. 
ПТ: – На повестке дня приём треугольника в прямоугольные. 

Слово предоставляется многоуважаемому господину Египетскому 
треугольнику. 

ЕТ: – С исторической точки зрения, Я, как древнейший предста-
витель нашего уважаемого клуба, конечно все знают, что ещё в древ-
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нем Египте отношения сторон три к четырём и к пяти были настолько 
популярны. Ещё не было великого Пифагора, а я уже существовал и 
был полезен. 

РПТ: – Мы безусловно в восхищении от ваших исторических 
заслуг, но и у меня достаточно интересных свойств. Я, как все 
успели заметить равнобедренный! У меня углы при основании по 
45 градусов! 

ПТ 30: – Не велика заслуга, пользоваться свойством равнобед-
ренного треугольника! Вы своё заведите! Вот у меня напротив угла в 
30 градусов лежит катет в два раза меньше гипотенузы. 

(общий шум). 
ПТ: – Прошу тишины, господа Прямоугольные треугольники! 

Есть ли вопросы к данному треугольнику? 
РТП: – Скажите, у Вас есть прямой угол? 
Т: – Не знаю. 
ЕТ: – Скажите мне, мой произвольный друг, а зачем Вам всту-

пать в наш клуб? Может Вам нужно в клуб, извините, тупоугольных? 
(сдержанно засмеялся) 

Т: – Я в прямоугольные хочу! Потому что гипотенуза прямо-
угольного треугольника является диаметром описанной окружности 
(показывает плакат). 

ПТ 30: – Молодец! Думаю, что можно Вам помочь? Вы согласны 
со мной, уважаемые прямоугольные треугольники? 

(общее одобрение). 
ПТ: – (берёт телефон) Служба Математического Спасения? Нуж-

на проверка треугольника на прямоугольность. 
СМС: – Приветствуем Вас, уважаемое собрание. 
Агент У: – Каким методом воспользуемся? 
Агент Z: – Думаю, если известны стороны, воспользоваться тео-

ремой, обратной теореме Пифагора. 
Агент Х: – Ну что, дружок, как зовут-то тебя? 
Т: – АВС. 
Агент У: – Записываю длины. АВ=8, ВС=6, АС=10. 
Агент Х: – Поздравляем, длины твоих сторон – это пифагорова 

тройка чисел! Ты – прямоугольный треугольник! 
Все: – Да здравствует МАТЕМАТИКА! 
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ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА ПО ВЫБОРУ 
«СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА» 

 
Булдашева О.В.,  

ст. преподаватель кафедры теоретических основ физического  
воспитания и безопасности жизнедеятельности,  
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный  
педагогический университет», г. Шадринск 

 
Аннотация. Высшее образование на сегодняшний день характе-

ризуется следующими процессами: переходом на многоуровневую си-
стему подготовки, направленностью вузов на выполнение социально-
го заказа, усилением практической ориентации образовательного 
процесса, что влечет за собой необходимость по-новому подходить к 
профессиональной подготовке специалистов в вузах. Одним из спосо-
бов повышения качества подготовки будущих специалистов является 
использование интерактивных методов обучения, в частности про-
ектного метода. Подобный подход оптимизирует процесс овладения 
курсом «Спортивная медицина», повышая конкурентоспособность 
выпускников и их востребованность на рынке труда. В статье ак-
центируется внимание на роли курса «Спортивная медицина» в под-
готовке будущих педагогов физической культуры. Рассмотрены ос-
новы преподавания курса. 

Ключевые слова: спортивная медицина, проектная деятель-
ность, метод проектов, типология проектов, содержание проекта. 

 
На современном этапе перед системой физического воспитания 

и спорта стоит проблема улучшения функциональной и физической 
подготовленности занимающихся разного возраста, сохранение и 
укрепление их здоровья. Любой тренер и педагог для успешной 
профессиональной деятельности должен иметь представления о 
функционировании систем организма и всего организма в целом, о 
сохранении здоровья во время занятий физической культурой и 
спортом. В этом специалисту помогают теоретические знания по 
спортивной медицине. 

Спортивная медицина представляет собой отрасль медицины, ко-
торая изучает здоровье, физическое развитие, функциональные воз-
можности занимающихся физической культурой и спортом. 
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Целью спортивной медицина сегодня является содействие рацио-
нальному использованию средств и методов физической культуры и 
спорта для всестороннего развития, сохранения и укрепления здоро-
вья, повышения работоспособности. Совместная работа тренера и 
врача по планированию и коррекции учебно-тренировочного процес-
са, умение тренера использовать данные врачебного контроля в своей 
повседневной работе является важным условием правильной органи-
зации и эффективности занятий [3]. 

Знание основ спортивной медицины для будущих педагогов фи-
зической культуры представляется важным в аспекте сохранения и 
укрепления здоровья детей и подростков, занимающихся физической 
культурой и спортом. Широкое развитие оздоровительных клубов, 
секций также повышает значение медицинского обеспечения массо-
вой физической культуры. 

В связи со сказанным современный тренер, педагог физической 
культуры должны обладать достаточным объемом знаний по спор-
тивной медицине и уметь применять эти знания в своей практической 
работе, максимально используя помощь спортивного врача. Будущие 
специалисты должны уметь обоснованно и оптимально дозировать 
физические нагрузки; оценивать уровень физического развития зани-
мающихся физической культурой и спортом; проводить простейшие 
функциональные пробы и осуществлять анализ результатов; тестиро-
вать общую и специальную физическую работоспособность; анализи-
ровать результаты врачебно-педагогических наблюдений и корректи-
ровать на их основе тренировочный процесс; предупреждать заболе-
вания, травмы, перенапряжения у спортсменов; оказывать первую 
доврачебную помощь при острых патологических состояниях и трав-
мах, возникающих при занятиях спортом и физической культурой. 

Курс по выбору «Спортивная медицина» направлен на формиро-
вание у будущих педагогов физической культуры представлений, раз-
витие умений в области организации медико-педагогического обеспе-
чения лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у будущих 
бакалавров педагогического образования общепрофессиональной 
компетенции (ОПК-2), заключающейся в способности осуществлять 
обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе осо-
бых образовательных потребностей обучающихся. 
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В результате освоения дисциплины будущие бакалавры овладе-
вают знаниями в области основ медико-педагогического обеспечения 
лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Будущие педа-
гоги физической культуры должны уметь подбирать двигательную 
нагрузку, адекватную функциональным возможностям организма с 
целью повышения адаптационных резервов организма, а также 
предотвращения травм и заболеваний у занимающихся физической 
культурой и спортом; проводить функциональные пробы и оценивать 
их результаты. Студенты должны овладеть методикой тестирования 
функционального состояния различных систем организма. 

Содержание основных разделов учебной дисциплины акцентиру-
ется на целях, задачах, формах организации врачебного контроля; ме-
тодах оценки физического развития занимающихся физической куль-
турой и спортом; методике проведения функциональных проб; мето-
дах исследования функционального состояния систем организма за-
нимающихся; особенностях организации врачебного контроля состо-
яния занимающихся разного пола и возраста, а также в различных 
условиях внешней среды; принципах использования средств восста-
новления физической работоспособности; профилактике развития па-
тологических состояний у спортсменов при неадекватной физической 
нагрузке. Особое внимание уделяется рассмотрению таких вопросов, 
как характеристика заболеваний различных систем органов, травм 
опорно-двигательного аппарата у лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом; выявление причин, способов профилактики, 
сроков возобновления занятий физической культурой и спортом; ока-
зание первой помощи занимающимся. 

Курс по выбору «Спортивная медицина» включает лекционные и 
семинарские занятия. Изучение отдельных тем курса предполагает 
работу будущих бакалавров с проектами. 

В научной литературе широко используются понятия «проекти-
рование», «проектная деятельность», «метод проектов», «проект». 
Исследователи рассматривают проектирование и проектную деятель-
ность как способ выполнения проблемного задания профессиональ-
ной направленности на основе собранных материалов, позволяющий 
объяснить причины состояния исследуемого процесса, разработать 
пути реализации и способы материального воплощения [4, с. 57]. От-
сюда метод проектов будет практическим способом осуществления 
проектирования. 
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Метод проектов представляет собой способ достижения дидакти-
ческой цели через разработку проблемы, которая должна завершиться 
реальным, практическим результатом, оформленным тем или иным 
образом [2]. А практический результат выполнения определенных за-
даний в ходе решения проблемы, оформленным тем или иным обра-
зом, и есть проект [4]. 

Проектный метод позволяет студентам приобретать знания и уме-
ния в процессе планирования и самостоятельного выполнения опреде-
ленных практических заданий с обязательной презентацией результатов. 

Применение метода проектов в процессе профессиональной под-
готовки будущих педагогов должно удовлетворять с позиции Е.С. 
Полат следующим требованиям: 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане про-
блемы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательско-
го поиска для ее решения (например, исследование способов повыше-
ния умственной работоспособности школьников средствами физиче-
ской культуры; анализ влияния гигиенических факторов на работоспо-
собность спортсменов и др.). 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость пред-
полагаемых результатов (например, конспект занятия, план мероприя-
тий, методические рекомендации и др.). 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) дея-
тельность обучающихся. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием 
поэтапных результатов). 

5. Использование исследовательских методов, предусматриваю-
щих определенную последовательность действий: определение про-
блемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в хо-
де совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого 
стола»); выдвижение гипотез их решения; обсуждение методов иссле-
дования (статистических методов, экспериментальных, наблюдений, 
пр.); обсуждение способов оформление конечных результатов (пре-
зентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.); сбор, систе-
матизация и анализ полученных данных; подведение итогов, оформ-
ление результатов, их презентация; выводы, выдвижение новых про-
блем исследования [2]. 

Проекты по доминирующей деятельности могут быть исследова-
тельскими, игровыми, практико-ориентированными, творческими. С 
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точки зрения предметно-содержательной области выделяют: моно-
проекты (в рамках одной области знания) и межпредметные проекты. 

Поскольку работа над проектом требует значительных времен-
ных затрат, то на семинарских занятиях будущие педагоги физиче-
ской культуры работают над минипроектами, а работа с крупными 
проектами проходит частично на занятиях и во внеаудиторное время. 

В процессе изучения дисциплины «Спортивная медицина» будущим 
педагогам физической культуры предлагаются следующие проекты: 

- Мини-проект «Разработка дневника самоконтроля физического 
развития спортсмена» должен включать основные параметры, по ко-
торым производится оценка физического развития, а также методики 
(методы, пробы), используемые для самоконтроля. 

- Мини-проект «Подготовка спортсмена к условиям среднегорья. 
Тренировочный процесс в среднегорье» / «Подготовка спортсмена к 
тренировкам и соревнованиям в жарком и влажном климате» / «Под-
готовка спортсмена к соревнованиям в другом часовом поясе» (тема 
на выбор) должен касаться характеристики влияний климатогеогра-
фических условий на организм спортсмена, особенностей подготовки 
спортсмена к таким условиям, особенностей организации трениро-
вочного процесса, режима дня в данных условиях. 

- Мини-проект «Особенности врачебного контроля за занимаю-
щимися физической культурой и спортом лиц разного пола и возрас-
та» должен содержать обоснование необходимости врачебного кон-
троля, роли учителя/тренера в осуществлении врачебного контроля, 
специфику мероприятий по врачебному контролю в зависимости от 
возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, рекомендации тренеру/учителю по органи-
зации учебно-тренировочного процесса в соответствии с результата-
ми врачебного контроля. 

- Мини-проект «Восстановительные мероприятия в подготови-
тельном, предсоревновательном и соревновательном периодах» (пе-
риод и вид спорта на выбор) должен включать обоснование необхо-
димости восстановительных мероприятий, характеристику трех групп 
средств восстановления, подбор восстановительных средств в зави-
симости от интенсивности и направленности физических нагрузок. 

Работа над проектом предполагает тщательную подготовку. Ана-
лиз исследований (1, 2, 4), посвященных этапам проектной деятельно-
сти показал, что принципиальных различий по данному вопросу нет. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

33 

Ученые выделяют в проектной деятельности следующие этапы: раз-
работку проекта, планирование работы, поиск информации, реализа-
цию проекта, отчет. 

В работе над проектом мы выделяем три этапа: 
1. Организационно-подготовительный этап состоит в определе-

нии темы проекта, его цели и задач, поиске необходимой для начала 
проектирования информации, разработке плана реализации идеи, 
формировании минигрупп. 

2. Поисковый этап включает сбор, анализ и систематизацию 
необходимой информации, обсуждение ее в минигруппах, выдви-
жение и проверку гипотез, оформление макета или модели проекта, 
самоконтроль. 

3. Итоговый этап предполагает оформление пакета документов по 
проекту и информационных стендов, схем, диаграмм, подготовку пре-
зентации и защиту содержания проекта, подведение итогов работы. 

Содержание проекта должно включать: 
1. Обоснование актуальности проекта (анализ проблемы, обосно-

вание необходимости решения практической задачи). 
2. Цель и задачи проекта. 
3. Основные принципы реализации проекта. 
4. Основные направления реализации проекта (это основная часть 

педагогического проекта, которая содержит описание разработанной 
группой системы мер по реализации проекта). 

5. Прогнозируемые результаты реализации проекта. 
6. Возможные трудности на пути реализации проекта и пути их 

преодоления [5]. 
Оценивание проектов осуществляется по следующим критериям: 

соответствие структуры проекта требованиям; практическая направ-
ленность проекта; соответствие основных компонентов друг другу 
(цели соотносятся с задачами результатами проекта; принципы – с 
содержанием работы и т.д.); аргументированность и обоснованность 
собственной точки зрения на рассматриваемую проблему [5]. 

Итак, использование проектного метода в процессе изучения курса 
по выбору «Спортивная медицина» позволяет будущим бакалаврам пе-
дагогического образования самостоятельно приобретать знания и ис-
пользовать их в практической деятельности, совершенствовать исследо-
вательские умения; включает будущих педагогов физической культуры 
в деятельность, моделирующую профессиональную. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема обучения одному 
из важнейших умений, характеризующих языковую личность, – вла-
дению монологической речью. Автор приводит обоснование необхо-
димости проведения специальной работы по обучению этому виду 
речи, называет необходимые условия эффективности такой работы 
и предлагает критерии оценивания устных ответов обучающихся. 
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Современный этап развития образования характеризуется пере-

ходом на деятельностную парадигму, которая декларирует в качестве 
цели образования развитие личности обучающегося на основе овла-
дения универсальными способами познания и освоения мира. В соот-
ветствии с этим процесс учения понимается не только как усвоение 
системы знаний, умений и навыков, но и как процесс развития лично-
сти. Одна из важнейших характеристик языковой личности – это спо-
собность связно, точно, логично, развёрнуто излагать свои мысли в 
устной и письменной форме. 

Процесс обучения сегодня нацелен на развитие речемыслитель-
ной активности обучающихся. В процессе познавательной деятельно-
сти обучающиеся овладевают новыми знаниями, в процессе деятель-
ности коммуникативной – решают речевые задачи: доказать, уточ-
нить, согласиться, опровергнуть и т.п. Но осуществляя речевое дей-
ствие, ученики одновременно обдумывают содержание и оформление 
высказывания – отбор лексических и синтаксических единиц, то есть 
используют речемыслительные умения. Речемыслительная актив-
ность является следствием решения специально создаваемых учите-
лем на уроках проблемных ситуаций, которые представляют собой 
необходимость преодоления определённых трудностей. 

Речемыслительные способности в высшей степени востребованы 
на всех без исключения учебных дисциплинах, но формирование, 
развитие и совершенствование таких способностей учащихся – это 
задача преимущественно предмета «Русский язык», поскольку такое 
метапредметное умение, как владение всеми видами речевой деятель-
ности, включая продуктивные: говорение и письмо, – является пред-
метной задачей именно этой учебной дисциплины. 

Очень часто ученики испытывают затруднения на разных пред-
метах при необходимости построить устное развёрнутое высказыва-
ние, в том числе то, которое может быть создано с опорой на таблицу, 
схему, иллюстрацию. Дело в том, что владение монологической ре-
чью требует высокого уровня развития речемыслительных способно-
стей обучающихся. И по содержанию, и по форме монологическая 
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речь сложнее диалогической. По словам Л.В. Щербы, «более или ме-
нее бессознательно протекает лишь непринуждённый диалог на обы-
денные темы. Всякий монолог, особенно в письменной речи, никогда 
не протекает механически: мы ищем слова и обороты, которые 
наилучшим способом отражали бы все оттенки нашей мысли…». [1] 
Ещё в сороковых годах прошлого века этот выдающийся лингвист 
писал, что владению монологической речью необходимо учить. 

Процесс обучения монологической форме речи как высшей сте-
пени владения языком является многоступенчатым, и, прежде чем 
формировать умение учащихся строить устные развёрнутые высказы-
вания на заданную тему, важно научить их излагать с различной сте-
пенью свёрнутости готовые высказывания с помощью речевого мате-
риала, использованного автором этого высказывания. 

Но для эффективного формирования способности к свободному 
монологическому высказыванию необходимо, чтобы пересказ пред-
полагал не использование механической памяти, а работу мысли 
учащихся. Подготовка к пересказу должна представлять собой ин-
формационную переработку текста: способность выделить структур-
ные части, в каждой части – основную информацию и дополнитель-
ную. Кроме того, важно понять, какие языковые средства: синтакси-
ческие, лексические, морфологические – использовал автор для вы-
ражения этого содержания, и использовать эти средства в своей речи. 

Чтобы облегчить задачу пересказа, можно включить в деятель-
ность по информационной переработке текста составление плана: 
простого, сложного; на основе тематических повествовательных 
предложений, на основе предложений вопросительных. Наиболее эф-
фективно для подготовки пересказа использование плана на основе 
тезисов: простых – составленных на основе цитат, основных – форму-
лируемых учащимися самостоятельно, сложных – представляющих 
собой сочетание простых и основных. 

Ещё один вид информационной переработки текста, преимуще-
ственно учебно-научного, нацеленный на подготовку к усвоению содер-
жания письменного высказывания и его воспроизведение, – конспект: 
плановый, представляющий собой сжатое изложение содержания текста 
с предварительно составленным планом, каждому пункту которого соот-
ветствует часть конспекта, или текстуальный – составленный на основе 
цитат, которые связаны между собой логикой изложения и грамматиче-
скими средствами, или на основе сжатого изложения содержания текста 
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с помощью самостоятельно выбранных учащимся языковых средств; 
полный, предполагающий изложение содержания всего текста, или вы-
борочный (тематический) – изложение определённой части текста. 

Целесообразно сопровождать упражнение, связанное с переска-
зом текста, дополнительными заданиями. Это может быть устное из-
ложение художественного или художественно-публицистического, 
публицистического текста с сохранением изобразительно-
выразительных средств, использованных автором, или с заменой ис-
пользованных автором конструкций другими (по указанию учителя); 
пересказ текста, написанного от первого лица, от третьего лица; пере-
сказ текста с включением рассуждения. По степени полноты пересказ 
может быть подробным, сжатым, выборочным. 

Формирование навыков культуры монологических высказываний 
проходит на первых этапах обучения русскому языку при определя-
ющей роли учителя [2]. Учитель предлагает образцы устных ответов 
на вопросы, связанные с воспроизведением теории языка и анализом 
языковых фактов, языкового материала; своевременно вносит по-
правки в ответы учащихся; даёт краткую характеристику содержания 
и формы ответов. Постепенно к анализу устных высказываний учи-
тель привлекает учащихся, выступающих в роли слушателей. 

Критерии оценки устных ответов на лингвистическую тему 
должны быть едины:  

1) правильность сообщаемых фактов (аргументов) и приведённых 
примеров, их анализа;  

2) понимание (способность применить знания при анализе соот-
ветствующих примеров);  

3) полнота ответа (достаточность приведённых фактов (аргумен-
тов) и примеров);  

4) композиционное оформление (наличие вступления, последова-
тельность изложения, завершённость ответа);  

5) речевое оформление (соответствие языковым нормам (орфо-
эпическим, грамматическим, лексическим).  

В ходе формирования навыков анализа с учётом указанных кри-
териев полезно будет в кратком виде (правильность – понимание – 
полнота – композиция – речь) выносить их на доску с целью само-
контроля учащихся. 

Критерии оценки текста-рассуждения на свободную тему могут 
быть следующими:  
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1) соответствие предложенной теме;  
2) доказательность (достаточность аргументов, их убедительность);  
3) композиционное оформление (наличие необходимых компози-

ционных элементов – вступления и заключения; последовательность 
изложения);  

4) речевое оформление (соответствие языковым нормам, вырази-
тельность речи). 

Оценивая тексты-описания и тексты-повествования на свободную 
тему, целесообразно руководствоваться следующими критериями:  

1) соответствие теме;  
2) умение выразить идею;  
3) композиционное оформление;  
4) речевое оформление. 
При оценке устных ответов также необходимо учитывать инто-

национные умения учащихся – передавать или создавать при воспро-
изведении или продуцировании текста интонационный рисунок речи. 
Учитель должен принимать во внимание уместность интенсивности 
произнесения, соответствие темпа речи содержанию высказываний и 
ситуации общения, владение мелодикой речи, а также дикцию. 

Существование единых критериев оценки – необходимое условие 
формирования у учащихся осознанного подхода к созданию соб-
ственного речевого высказывания (отбору материала и построению 
ответа в соответствии с темой и ситуацией общения), а также стрем-
ления и способности к его совершенствованию. 

Необходимо оценивать не только единовременный развёрнутый 
ответ, но и рассредоточенные по времени краткие ответы (в сумме), 
которые были даны отдельными учениками на протяжении урока, 
поддерживая тем самым их активность и заинтересованность и в про-
цессе работы, и в достигаемом результате. В том случае, если в ряде 
кратких ответов ученика только воспроизводится теоретический ма-
териал и учитель затрудняется в выставлении оценки, можно предо-
ставить ученику возможность продемонстрировать умение применять 
знания на практике. 

Очень важно, чтобы каждый учащийся в течение учебной четвер-
ти неоднократно оказался в роли говорящего, произносящего перед 
классом двух-трёхминутный ответ, и не менее важно, чтобы результа-
том этой работы ребёнка было ощущение успеха или осознание его 
перспективы. Поэтому задача учителя заключается в создании рабо-
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чей атмосферы, условием чего является не только общий интерес к 
предмету, но и владение культурой общения. 
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Аннотация. Переход к информационному обществу и стандар-

тизация образования предъявляют новые требования к содержанию 
обучения и методике преподавания предметов цикла ОГСЭ в системе 
СПО. В статье раскрывается суть предлагаемой диверсификации 
технологии формирования содержания обучения на примере предме-
та «Иностранный язык» в системе СПО. 

Ключевые слова: Федеральный Государственный образователь-
ный стандарт среднего профессионального образования; общие ком-
петенции; программа подготовки специалистов среднего звена; цикл 
ОГСЭ предметов; диверсификация технологии формирования со-
держания обучения; тематическое содержание предмета «Ино-
странный язык», электронные образовательные ресурсы. 

 
Abstract. Transition towards Information society and the introduction 

of the National Curriculum for Colleges in the Russian Federation have 
required modernisation of educational content and social, economic and 
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humanitarian subject teaching. The article reveals the core of the suggest-
ed diversification of educational content for Foreign Languages. 

Key words: Federal State Educational Standard (National Curriculum 
for Colleges); general competencies; social, economic and humanitarian 
programme of study for college students; diversification of educational 
content; spheres of communication in Foreign Languages; e-learning. 

 
Произошедшее в последние 30 лет резкое увеличение объема ин-

формации (т.н. информационный взрыв) и продолжение стремительно-
го нарастания информационных потоков наряду с бурным ростом науч-
ных и практических знаний в различных научных и профессиональных 
областях, бросают вызов технологии формирования содержания обуче-
ния конкретным предметам. Остро стоит проблема отбора необходимо-
го и достаточного объема часто обновляемой и быстро меняющейся 
информации для образования личности на средней ступени профессио-
нального образования в соответствии с выбранным профилем. 

Изучая ФГОС СПО третьего поколения, можно отметить, что одной 
из его главных новелл является введение программ подготовки специа-
листов среднего звена (ППССЗ). Её структура состоит из набора циклов 
предметов, как то: ОГСЭ1; ЕН2; ОП3 и ПМ4. А требования к результатам 
их освоения сформулированы в виде общих и профессиональных компе-
тенций, причем общие компетенции должны формироваться и/или раз-
виваться не только предметами социального и гуманитарного циклов, но 
и естественнонаучного и даже общепрофессионального. Это говорит об 
их большой важности и позволяет сделать следующие заключения: 

1. Качественные изменения требований общества, предъявляе-
мых, в том числе, и к специалистам среднего звена, нашедшие свое 
отражение в формулировках общих компетенций, говорят о том, что 
одной из главных целей обучения в системе СПО должно стать разви-
тие личности как субъекта социального взаимодействия. 

2. Единство формулировок общих компетенций для всех специ-
альностей СПО и соединение усилий большинства изучаемых дисци-
плин с целью их формирования и/или развития требует единого под-
хода к их дидактической и методической интерпретации с обязатель-
ным учетом профиля обучении и всех возможных междисциплинар-
                                                 

1 Предметы общего гуманитарного и социально-экономического циклов. 
2 Предметы математического и естественно-научного циклов. 
3 Общепрофессиональные дисциплины. 
4 Профессиональные модули. 
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ных связей. Это позволит достичь дидактической и диалектической 
консолидации большинства предметов ППССЗ, что, в свою очередь, 
будет способствовать созданию единой картины профессии и гармо-
низации образовательного процесса в целом. 

3. Вышесказанное может повлечь за собой диверсификацию тех-
нологии формирования содержания обучения, прежде всего, по 
«сквозным» для всего среднего профессионального образования 
учебным дисциплинам общего гуманитарного и социально-
экономического учебных циклов (ОГСЭ): основам философии и ино-
странному языку. Именно эти дисциплины в силу своей социально-
гуманитарной направленности, известной «беспредметности и бес-
предельности» [2] могут стать фундаментом такой консолидации, 
унификации подхода к преподаванию указанных дисциплин для каж-
дой из 26 групп специальностей [3] и их стандартизации, т.е. полного 
соответствия букве государственного стандарта. 

Чтобы убедиться в правильности данных заключений, в качестве 
эксперимента для дидактического преломления и методической ин-
терпретации была выбрана специальность 09.02.04 «Информацион-
ные системы» по отраслям, предмет «Иностранный язык». Это, так 
называемая, сквозная профессия: специалисты подобной квалифика-
ции работают во всех секторах и отраслях экономики; она относи-
тельно многочисленна и считается перспективной. На предмет «Ино-
странный язык» отводится 168 часов базовой формы подготовки и 
238 часов углубленной формы подготовки обязательных учебных за-
нятий соответственно. В графе «Коды формируемых компетенций» 
проставлены ОК 1-9, которые звучат следующим образом: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-
щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необ-
ходимой для постановки и решения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техно-
логии для совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя от-
ветственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-
нировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной де-
ятельности [1]. 

В ходе первичного анализа были сделаны следующее выводы: 
1. Содержание предмета «Иностранный язык» сформулировано 

рамочно, описывает ситуации, к которым должен быть готов выпуск-
ник, и нуждается в дидактическом наполнении, методическом уточ-
нении и развитии. 

2. Важное внимание уделено самостоятельности будущего специ-
алиста (ОК-2, 8), а также его умению работать с информационными 
потоками и технологиями (ОК- 4, 5, 9). 

3. Идея непрерывности профессионального и личностного разви-
тия является одной из ведущих (ОК-4, 8). 

4. Предварительное выстраивание межпредметных связей может 
быть предложено следующим: 

 ОК-1 – цикл ОГСЭ (философия, история); 
 ОК-2, ОК-5, ОК-9 – цикл ОП; 
 ОК-3, ОК-6, ОК-7 – цикл ОГСЭ (психология);  
 ОК-4, ОК-8 – собственно иностранный язык 
Следующим шагом в наполнении и развитии содержания предме-

та «Иностранный язык» стало использование международного опы-
та. С этой целью были еще раз рассмотрены и вновь изучены: 

 ключевые компетенции молодого европейца; 
 новые для России квалификационные требования международ-

ных профессиональных стандартов WorldSkill; 
 ведущие аутентичные учебные пособия по обучению англий-

скому языку, где присутствует профессиональная компонента, с це-
лью сопоставления и сравнения их тематического содержания для по-
следующего вычленения наиболее актуальных тем: ‘In Company’, 
‘Business Benchmark’, ‘The Business’, ‘BEC Testbuilder’ издательства 
‘Macmillan’, ‘Market Leader’ издательства Longman, ‘Intelligent 
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Business’ издательства Pearson Longman, ‘Result’ издательства Oxford 
University Press; 

 специализированные издания по обучению английскому языку 
специалистов, чья деятельность непосредственно связана с информа-
ционно-коммуникационными технологиями: Infotech. English for 
computer users издательства Cambridge; Oxford English for Information 
Technology издательства OUP; Vocational English Series: English for IT 
издательства Pearson. 

Для корректировки последнего пункта были также проведены 
консультации с преподавателями общепрофессиональных дисциплин 
и профессиональных модулей с целью уточнения и включения в курс 
наиболее востребованных профильных тем. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Многоаспектный анализ общих компетенций ФГОС СПО, опо-

ра на международный опыт отбора содержания образования, сопоста-
вительные и сравнительные исследования зарубежного опыта препо-
давания английского языка как иностранного, а также привлечение 
профильных консультантов позволили выделить, развить и сформу-
лировать профессионально-ориентированное тематическое содержа-
ние обучения иностранному языку для специальности 09.02.04 «Ин-
формационные системы». 

2. Теоретическая и практическая обоснованность данного подхода 
дает возможность использовать сформулированное тематическое со-
держание предмета «Иностранный язык» как универсальное, т.е. и для 
других специальностей системы СПО, при обязательном условии 
дальнейшего ступенчатого формирования мобильного содержательно-
го блока, учитывающего профиль подготовки и специфику изучаемых 
профессиональных дисциплин при обучении иностранному языку. 

3. Не вызывает сомнения то, что конечная форма учебных мате-
риалов должна быть электронной, так как только она обеспечит ди-
намичность содержательного блока (легкость и быстроту внесения 
изменений), его открытость (соответствие современным научным и 
профессиональным знаниям) и функциональность (ресурсо-, время- и 
финансосбережение). 

4. Модернизация методики преподавания иностранного языка с 
использованием электронных образовательных ресурсов, основанная 
на гармоничном сочетании инновационных педагогических техноло-
гий, с успешно зарекомендовавшими себя традиционными методами 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

44 

и с учетом выявленных современных психолого-педагогических осо-
бенностей контингента обучающихся, способствует развитию их 
субъективного потенциала и, в конечном итоге, формированию и/или 
развитию таких социально и личностно значимых качеств, как ком-
муникабельность, ответственность и целеустремленность. 

5. Предложенная диверсификация технологии формирования со-
держания обучения унифицирует и стандартизирует профессиональ-
ную подготовку по иностранному языку в системе СПО; консолиди-
рует цикл предметов ОГСЭ и укрепляет междисциплинарные связи с 
профессиональными модулями внутри ППССЗ, модернизирует и обо-
гащает информационное поле специальности и, как следствие, повы-
шает эффективность и профессиональную ценность выпускника си-
стемы СПО, а также частично решает задачу снижения временных за-
трат на его адаптацию к профессиональной деятельности. 
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Аннотация. Открытый университет инновационной педагогики 
является результативным нововведением в системе повышения ква-
лификации педагогических кадров Донецкого республиканского ин-
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ститута дополнительного педагогического образования. В нем моло-
дые преподаватели вместе с молодыми творческими учителями, ди-
ректорами, методистами осваивают перспективные инновации, 
разрабатывают авторские проекты, адаптируют нетрадиционные 
методы обучения. С помощью технологии кейс-стадиорганизована 
тренинг-площадка педагогического мастерства. 

Ключевые слова: молодые творческие педагоги, кейс-стади, си-
туации, тренинги. 

 
Abstract. The Open University innovative pedagogy is an effective in-

novation in the system of training pedagogical personnel of the Donetsk 
Republican Institute for teacher education. Young lecturers with young 
creative teachers,directors, methodists learn promising innovations, devel-
op own projects, adapting non-traditional teaching methods. Training plat-
form teaching skills organized by technology case study. 

Key words: young, creative teachers, case study, situation, training. 
 
Социальные изменения, развитие технологий, увеличение ин-

формационных потоков формируют изменения в социальном заказе 
на образовательные услуги. Чтобы готовить в школе успешного, вос-
требованного выпускника, учителю нужно непрерывно совершен-
ствоваться. Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования результативно сочетает эффективные 
традиционные курсы повышения квалификации педагогических кад-
ров и межкурсовые семинары с новейшими моделями обучения. 

Открытый университет инновационной педагогики успешно 
функционирует уже десять лет. Сегодня в его структуру входят: шко-
ла молодого творческого методиста, школа молодого творческого ди-
ректора, школа молодого творческого учителя, школа молодого твор-
ческого воспитателя. Ежегодно программы изменяются, наполняясь 
нововведениями, но неизменны остаются: 

 опережающее обучение новейшим технологиям по групповым 
и индивидуальным траекториям; 

 конструирование слушателями собственного знания, индиви-
дуальной педагогической системы; 

 формирование научно-исследовательской культуры; 
 создание авторских метапредметных проектов; 
 повышение мотивации педагогов к профессиональному и лич-

ностному саморазвитию. 
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В 2016 году школы эволюционировали к тренинг-площадкам 
педагогического мастерства. Ведущим методом стал метод кейс-
стади (от английского «case» –случай). Он предполагает анализ кон-
кретной ситуации, которая не имеет однозначного решения. Хотя эта 
идея в педагогике не нова, преподаватели института творчески адап-
тировали ее к работе Университета, насытив современной проблема-
тикой, мультимедийным сопровождением, дополнительными интер-
активными методами (см. рис. 1). 

Подготовленные для слушателей кейсы являются практическими 
и метапредметными, отражают современную педагогическую практи-
ку, специфику образования в молодой республике и категорию педа-
гогов школы. Каждый кейс включает в себя педагогическую ситуа-
цию, актуальную проблему, комментарии, вопросы и задания, прило-
жения. Проблематика кейсов касалась внедрения новых государ-
ственных стандартов, сомнительных локальных нововведений, непо-
нимания родителей, столкновения интересов опытных и молодых пе-
дагогов, нехватки оборудования, управленческих ошибок и пр. Ожив-
ленные дебаты вызывали кейсы о манипуляторах, отрицательных 
школьных лидерах, завышенной самооценки отдельных личностей, 
отрицательных кумирах и культе денег у части молодежи. 

Для работы с кейсами внутри школы организовывались лиги. Од-
ним из вариантов таких объединений – градация по педагогическим сти-
лям. В Школе молодого творческого педагога были три лиги: цифровые 
педагоги; классические педагоги; артисты. В Школе молодого творче-
ского воспитателя: воспитатели-мамочки; воспитатели-гувернанты; вос-
питатели-наставники. В школе молодого творческого методиста: мене-
джеры; эксперты; исследователи. В школе молодого творческого дирек-
тора: новаторы; фундаменталисты; командные лидеры. 

Еще один вариант объединений в лиги – по психологическим 
структурам личностей слушателей. Прием такого оценивания разра-
ботан Крейгом Хаганом и Девидом Шампань на основе «короткой ха-
рактеристики личности» Мейерса–Бригса. 

Можно организовать лиги по тому, как педагоги воспринимают 
информацию. В лигу интуитов войдут те, у кого хорошо развитая ин-
туиция, которые ищут смысл и связи, которые выходят за пределы 
пяти органов восприятие. Они не всегда уделяют большое внимание 
тому, что происходит непосредственно здесь и сейчас, и они могут не 
обращать внимание на отдельные факты и детали. Для таких людей 
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характерны спонтанные взрывы воображения. Интуитивные участни-
ки лучше всего работают тогда, когда они имеют возможность: рас-
сматривать общие модели; быть независимыми и автономно выпол-
нять задание; воспринимать новые подходы. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Кейс-стади в системе методов организации обучения 
 
Лига сенситивов объединяет людей, которые полагаются на свои 

органы восприятия и отдают преимущество конкретным фактологиче-

Методы Использование в кейс-стади 

Моделирование Построение модели ситуации 

Анализ Многоаспектый анализ ситуации 

Мысленный 
эксперимент 

Мысленное преобразование ситуации с учетом педагогическо-
го и жизненного опыта

  Описания Создание описания ситуации 

Геймификация Ролевое разыгрывание ситуации и вариантов ее разрешения 

Визуализация Мультимедийное представление ситуации 

Проблемный Выделение проблемы внутри ситуации 

Классификации Создание упорядоченных перечней свойств, сторон, состав-
ляющих ситуации

Мозговой 
штурм Генерирование идей по разрешению ситуации 

Дискуссия Обсуждение ситуации. Использование дебатов, «Займи пози-
цию», «Смени позицию» и т.д. 

Работа в малых 
группах 

Рассмотрение ситуации в разных ракурсах. Использование 
«Ротационных троек», «Карусели», «Аквариума» и т.п.  
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ским данным. Очень достоверно, что они будут воссоздавать точную и 
детализированную картину происходящего. Они лучше всего работают 
тогда, когда имеют возможность: следовать четким указаниям; прослу-
шивать и просматривать фильмы, аудио и видео материалы; выполнять 
практические задания; производить короткие контрольные работы. 

Можно организовать лиги по таким жизненным преференциям 
педагогов, как суждения и ощущения. Те, кто рассуждают, любят 
предсказуемость и внимательно относятся к планированию. Они, 
обычно, показывают высокий уровень работы, когда производят ру-
тинную работу, когда используют точные рекомендации, и когда они 
организуют информацию. Те, кто чувствуют, напротив, отдают пре-
имущество творчеству и спонтанности. Лучше всего они работают то-
гда, когда могут продемонстрировать свою оригинальность, когда 
имеют возможность двигаться и быть физически активными. 

Если учитывать разницу в подходах разных людей к интерпретации 
полученной информации, к получению выводов и принятию решений, 
то можно организовать лигу мыслителей и лигу сенсоров. Мыслители 
демонстрируют тенденцию к суждениям, которые базируются на логи-
ке, анализе и на конкретных данных. Они отдают преимущество ситуа-
циям, в которых системы и процедуры тщательным образом выстроены, 
и между ними существует крепкая связь. Они основывают свое решение 
на взаимосвязи между причинами и следствиями и пытаются преду-
смотреть логический результат каждого явления. Они лучше всего ра-
ботают тогда, когда они имеют возможность: подготовить план и, в 
первую очередь, определить задание; разработать логические критерии, 
получить быструю обратную реакцию. 

Те, кто имеют развитую чувственность, напротив, высказывают 
суждение, принимая во внимание все, что может быть важным для 
них и для других людей. Решения, обычно, принимаются на основа-
нии эмпатии, эмоционального сопереживания, личных ценностей, и 
сильных убеждений, которые диктуются инстинктивным ощущением. 
Педагоги с развитой чувственностью, как правило, отдают преимуще-
ство окружению, в котором они не ограничены правилами. Они луч-
ше всего работают тогда, когда имеют возможность: определять 
наиболее важные для них моменты; снизить уровень конкуренции; 
реагировать лично. 

Очень интересно работать с лигами экстравертов и интровер-
тов. Интроверты предоставляют преимущество своему внутреннему 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

49 

миру, где сформированные понятия и идеи. Они с удовольствием 
остаются в одиночестве и всегда находятся в поиске общения с самим 
собой. Они получают энергию из своих внутренних ресурсов. Можно 
утверждать, что такие люди сосредоточиваются на спокойных видах 
деятельности. Интроверты лучше всего работают тогда, когда они 
имеют возможность: знакомиться с тематической литературой до или 
после занятий; все обдумать, прежде чем участвовать в чем-нибудь; 
задать вопрос до окончания задания или упражнения. 

Экстраверты, напротив, предпочитают людей и вещи из внешней 
среды. Работа в группе стимулирует таких людей и приносит им удо-
вольствие. Они лучше всего учатся, когда: они имею возможность 
взаимодействовать в группе; обсуждать с коллегой изучаемый мате-
риал; демонстрировать приобретенные умения, моделировать их. 

Распределение ролей внутри лиг тоже производится вариативно: 
жеребьевкой, по предпочтению, по назначению. Желательно педаго-
гам примерить каждую роль и проанализировать, в какой он более 
эффективный. 

В наших лигах, как правило, присутствуют: генератор, исследо-
ватель, координатор, организатор, аналитик, коллективист, практик, 
исполнитель [4]. Генератор выдвигает новые идеи, решения. Он 
мыслит серьезно и не ортодоксально, способен решать сложные зада-
чи. Его сильные качества: креативность, воображение, интеллект, 
знание. Недостатки: склонен к потере практических деталей; допуска-
ет неряшливость в работе; игнорирует идеи и не слышит мысль дру-
гих; может нарушать правила. Генератор – индивидуалист, не склон-
ный к контактам, работает более производительное в либеральной, 
свободной среде. 

Исследователь дорабатывает идеи других, исследует предложен-
ные решения. Он уравновешен, коммуникабелен, положительно 
настроен, хорошо справляются с кризисными ситуациями. Но ему 
требуются внешние стимулы. Позитивные качества: способность 
устанавливать контакты и разыскивать новые возможности. Недо-
статки: теряет интерес к работе, как только задача теряет новизну; 
слишком оптимистичный, некритичен. 

Координатор объединительный команду. Он уверен в своих си-
лах, вызывает авторитет, легко находит общий язык и умеет давать 
распоряжение. Однако, если исследователь находит удовольствие в 
поиске новых контактов и новых источников информации, то коор-
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динатор склонен к использованию уже имеющихся возможностей, 
ориентирован на внутренние ресурсы. Позитивные качества: интел-
лектуальная зрелость, уравновешенность, сдержанность, дисципли-
нированность, целеустремленность, способность оценить вклад каж-
дого. Недостатки: средний уровень творческих способностей. 

Организатор – движущая сила команды. Его главная задача – ор-
ганизовать совместные усилия, объединить идеи и трансформировать 
их в общий проект. Он нацелен на результат, часто использует в дис-
куссии шаблоны и примеры, берет на себя роль лидера, не боится 
конфликтов и непопулярных решений. Если координатор – лидер 
коллектива, то организатор – лидер проекта, готовый работать под 
руководством координатора. Позитивные качества: динамичный, 
энергичный, мобильный, борец с инертностью, неэффективностью. 
Недостатки: импульсивный, легко поддается на провокации, нетерпе-
ливый, раздражительный. 

Аналитик прорабатывает идей других. Он сконцентрирован на 
внутреннем мире, рассуждает объективно, не спешит с решениями, 
критикует конструктивно, останавливает команду, когда она избрала 
неверный путь. Если генератор действует на интуиции, может пред-
ложить «сырую» идею и эмоционально ее отстаивать, то аналитик 
действует рассудительно без поспешных выводов, не спешит с ком-
ментариями, дает оценку лишь после рассмотрения задачи в целом. 
Позитивные качества: справедливый, осторожный, умный, стабиль-
ный. Недостатки: дефицит энтузиазма, неспособность увлекаться. 

Коллективист социально ориентирован, чувствует эмоциональ-
ный климат, умеет слушать, развивает идеи, а не критикует их. У него 
дипломатический стиль общения. В отличии от координатора, кото-
рый ведет всех в одном направлении, ставит командные задания, кол-
лективист видит сложные моменты в отношениях и пытается снять 
напряжение, принимает участие в постановке задачи, чувствуют себя 
уютно, когда задание определенно, может успешно работать со слож-
ным руководством. Позитивные качества: способность адаптировать-
ся к людям и ситуации, надежность, коммуникабельность. Недостат-
ки: нерешительность в кризисные моменты. 

Практик – это реализатор идей и заданий. Он превращает наме-
рения в план действий и последовательно его выполняет, доводит де-
ло до конца, любит порядок. Он хорошо строит схемы, графики, рас-
считывает бюджет, систематизирует данные. Позитивные качества: 
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организаторские способности, практичность, трудолюбие, самодис-
циплина. Недостатки: отсутствие гибкости, медленная реакция на но-
вое, сопротивление изменениям. 

Исполнитель выполняет поручения. Он сконцентрирован на себе, 
ориентирован на результат. Если практик фокусирует внимание на 
планах, графике, заинтересован поиском оптимального решения зада-
чи, то исполнитель сконцентрирован на решении самой задачи, более 
беспокоится о результате, чем о средствах, с помощью которых он 
может быть достигнут. Позитивные качества: всегда выполняет то, 
что обещает; стремится к совершенству в деталях; старательный, ор-
ганизованный. Недостатки: дотошный, склонен к беспокойству. 

Специалисты – эксперты узкого профиля. Их интерес ограничен 
избранной сферой деятельности. Они не интересуются людьми, 
склонны к одиночеству. В отличии от специалистов, ориентирован-
ных на максимум во всем и могут успешно работать под руковод-
ством любого менеджера, специалисты заинтересованы лишь соб-
ственной сферой деятельности, не воспринимают контроль со сторо-
ны тех, кто хуже их разбирается в том, что они делают. Позитивные 
качества: преданы делу, настойчивы, самостоятельны, владеют спе-
циальными знаниями и навыками. Недостатки: узкая специализация, 
может не видеть целого за частями [4]. 

Иная градация ролей: постановщики задач, сподвижники, баласты. 
Постановщики задач – это роли, которые помогают группе про-

извести работу. К ним относятся: 
• предоставляющий информацию или мысль, организующий 

дискуссию;  
• тот, кто ищет информацию, чтобы обеспечить группу необхо-

димыми для работы данными; 
• диспетчер–помогает группе не отступать от расписания, и 

сконцентрироваться на неотложной проблеме; 
• человек-идея–мыслит оригинально, «выстреливает» альтерна-

тивы и предлагает новые идеи; 
• аналитик–помогает группе добраться до сути проблемы и про-

веряет предложения других членов группы [1]. 
Сподвижники выполняют роли, которые помогают поддерживать 

хорошие межличностные связи между членами группы: 
• тот, кто активно слушает, дает членам группы обратную реак-

цию и помогает им увереннее участвовать в работе группы; 
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• лидер – помогает группе ободриться, когда работа группы ста-
новится слишком напряженной, слишком скучной или слишком из-
нурительной; 

• тот, кто создает гармонию уменьшает и устраняет недоразуме-
ние, несогласование или конфликты; 

• сторож – помогает удерживать каналы коммуникации откры-
тыми и помогает взаимодействию. 

• обеспечивающий компромиссы; он чувствует, когда две точки 
зрения можно объединить с наименьшими потерями; 

• обеспечивающий внешние связи; он создает каналы коммуни-
кации с другими людьми, с теми, кто играет какую-то роль, или могут 
влиять на работу группы [1]. 

Баласты сознательно (по условиям игры) выполняют негативные 
роли, которые мешают общению в группе, взаимодействию и приня-
тию решения: 

• агрессор работает на свой собственный статус, критикуя или 
обвиняя других; 

• тот, кто блокирует, не работает непосредственно, а критикует 
для того, чтобы замедлить действия группы; 

• конкурент – соперничает с другими, чтобы переключить на се-
бя внимание; 

• проводник одного мнения – имеет одну или две любимых идеи, 
которые постоянно вставляет в каждую дискуссию; 

• шутник – мешает группе работать, притворяясь клоуном, копи-
руя кого-то, и шутя над всем; 

• отстраненный – отказывается быть частью группы и не желает 
думать; 

• монополист – хочет все время говорить, чтобы поразить группу; 
• тот, кто плывет по течению, не почти не участвует в дискуссии, 

поддерживает то одну сторону, то – другую, переходит от одной мыс-
ли к другой, создавая недоразумение у членов группы [1]. 

Отыграв разные роли в группе, педагог задумывается о своей по-
зиции в педагогическом коллективе, рефлексирует и строит стратегии 
самоусовершенствования. 

Особое место в кейс-стади занимает анализ ситуации. Так как он 
требует высокого уровня методологической культуры, то мотивирует 
и преподавателя, и слушателей к углублению соответствующих ком-
петенций. На рисунке 2 показан основной аналитический спектр кейс-
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стади, который может увеличиваться соответственно подготовленно-
сти участников [2]. 

Следующим шагом в обучении по кейс-стади является составле-
ние слушателями школ своих кейсов. Неоднозначные истории из 
школьной жизни; внутренняя интрига, головоломка, требующая ре-
шения; обилие информации, анализ которой не тривиален и требует 
поиска дополнительной информации; актуальная проблема, способ-
ная дать продолжение ситуации в будущем; фрагмент кинофильма о 
школе – все это может лечь в основу кейса. 

 
  Кейс-стади 
Аналитическое поле  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Аналитический спектр кейс-стади 
 
Немаловажна и подача ситуации. Это может быть хорошо 

оформленный текст, устная или мультимедийная презентация, видео-
сюжет, видеорассказ педагога. Интересны ситуации, записанные на 
видео от учеников или родителей. 

Лиги обмениваются кейсами, анализируют их и представляют ва-
рианты решения для дальнейшего группового обсуждения. Обяза-
тельно соблюдается принцип: процесс обсуждения важнее самого 
решения. 

Проблемный –
выделение проблем, 

формирование 
структурированного 
проблемного поля

Системный –
рассмотрение 

ситуации как системы 
со структурой и 

функциями

Праксеологический
– рассмотрение 

ситуации с точки 
зрения оптимизации

Прогностический –
предвидение 

будущего развития 
ситуации

Анализ

Анализ проблемного содер-
жания ситуации. 
Анализ проблемных условий 
ситуации. 
Анализ проблемных послед-
ствий ситуации 

Дескриптивный анализ, т.е. на основании 
структуры формируются функции. 
Конструктивный анализ, т.е. на основании 
заданных функций создается структура 

Анализ путей оптимизации 
деятельности. 
Алгоритмизация и модели-
рование деятельности 

Нормативный прогностический анализ, когда задается будущее 
состояние системы и определяются способы его достижения. 
Поисковый прогностический анализ, при котором посредством 
построения трендовых моделей определяется ситуация будущего 
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Общий алгоритм кейс-стади: 
1. Подготовка кейсов преподавателями (актуальные проблемные 

ситуации, их контекст (хронологический, исторический, региональ-
ный, специфика учебной организации), комментарии, вопросы и за-
дания, приложения). 

2. Выбор градации по лигам. 
3. Объединение слушателей в лиги, выбор ролей. 
4. Представление кейса. 
5. Анализ ситуации в лигах, выработка вариантов решения. 
6. Презентация лигами решений. 
7. Групповая дискуссия, выбор оптимального решения. 
8. Рефлексия. 
9. На дистанционном этапе подготовка своих кейсов. 
10. Работа по кейсам слушателей (шаги 2–8). 
11. Обмен кейсами между лигами (смена ролей, шаги 4–8). 
12. Обмен кейсами между школами (группами) (смена ролей, ша-

ги 4–8). 
13. Отбор лучших кейсов разных школ для финального занятия. 
14. Публичное представление и анализ кейсов (шаги 3–8) лигами 

всех школ. Для этого от каждой школы выбираются 5–7 слушателей, ко-
торые и берут на себя решение ситуации с позиции учителей, директо-
ров, методистов соответственно. Остальные слушатели присутствуют в 
зале вместе с другими приглашенными педагогами. Они цветными кар-
точками обозначают свое отношение к предлагаемым решениям, кото-
рые фиксируется фотоснимками. Школа молодого творческого воспита-
теля тоже находится в зале (и голосуют карточками), так как их кейсы по 
проблемам дошкольного образования. Но они предлагают другим шко-
лам ситуации, связанные с преемственностью или общепедагогической 
проблемой, которая влияет или может иметь продолжение в школе. 

15. Формирование общей структурированной кейсотеки. 
В этом году слушатели Университета разрабатывают авторские 

проекты в виде кейсовых пакетов. По завершению работы каждый 
слушатель получит педагогическую кейсотеку, которую может ис-
пользовать на заседаниях методических объединений, педсоветах, се-
минарах и других мероприятиях для развития педагогического ма-
стерства. А сам метод кейс-стади педагоги могут применять в своей 
педагогической практике для усиления интерактивности обучения, 
развития обучающихся и выхода из кризисных ситуаций. 
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Сотрудники Донецкого института дополнительного педагогиче-
ского образования включают кейс-стади в учебные модули других 
курсов повышения квалификации и в работу межкурсовых семинаров. 

Первые результаты отслеживания результативности обучения на 
курсах повышения квалификации показывает, что тренинговый под-
ход в сочетании с методом кейс-стади стимулирует познавательную и 
творческую активность обучающиеся, способствует повышению 
уровня профессиональной культуры педагогов, формированию инди-
видуального современного стиля педагогического мышления и речи, 
мотивирует самообучение и саморазвитие. 
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Аннотация. Статья посвящена использованию интегративных 
технологий для организации преемственности между начальным и 
основным общим образованием, которая рассматривается на совре-
менном этапе как одно из условий непрерывного образования ребенка. 
Необходимо сохранить положительное отношение и второклассни-
ка, и пятиклассника к обучению, помочь отыскать им личный инте-
рес к изучаемому предмету, сориентировать их на пути самосовер-
шенствования и самореализации. 

Ключевые слова: преемственность, непрерывность, интегра-
тивные технологии информационные и коммуникативные техноло-
гии, мобильное обучение. 

 
Abstract. The article is devoted to using integrative technologies for 

continuity between the initial and Basic General Еducation, which is re-
garded at the present stage as one of the conditions of continuous educa-
tion of the child. The teacher needs to have a positive influence on students 
learning, to help find them a personal interest in the subject, to orient them 
towards self-improvement and self-realization. 

Key words: continuity, regularity, integrative technology, information 
and communication technologies, mobile learning. 

 
Преемственность в начальной, средней и старшей школе – это учет 

возрастных особенностей, учет систем целей обучения и планируемых 
результатов на разных ступенях обучения; а также внутрипредметные 
связи при формировании всех компонентов иноязычной компетенции. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 
системы может стать ориентация на ключевой стратегический приори-
тет непрерывного образования – формирование умения учиться. Путь 
достижения этой цели – формирование УУД, обеспечивающих компе-
тенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися конкрет-
ных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

 Ребенок не должен быть пассивным слушателем воспринимаю-
щим готовую информацию, передаваемую ему педагогом. Ведь имен-
но активность ребенка признается основой развития – знания не пере-
даются в готовом виде, а осваиваются детьми в процессе деятельно-
сти, организуемой педагогом. 

Проблема преемственности обучения в образовательном про-
странстве одна из самых важных проблем образования. Для решения 
ее современный учитель должен владеть различными технологиями. 
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Использование современных интегративных технологий помо-
гает реализации важных методических задач, таких как: 

- создание психологической готовности учащихся к речевому 
общению; 

- обеспечение естественной необходимости многократного по-
вторения учащимися языкового материала; 

- тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта, что 
является подготовкой к ситуативной спонтанности речи вообще. 

Согласно образовательному стандарту основного и общего обра-
зования по иностранному языку, обучение английскому языку пре-
следует следующие цели:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции, которая 
подразумевает развитие речевой, языковой, социокультурной, ком-
пенсаторной, учебно-познавательной компетенций; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоя-
тельному и непрерывному изучению английского языка; 

а) дальнейшему самообразованию с помощью английского языка 
в других областях знаний; 

б) развитие способности к самооценке через наблюдения за соб-
ственной речью на родном и английском языках; 

в) личностному самоопределению обучающихся в отношении их 
будущей профессии; 

г) формирование гражданина и патриота [6]. 
Поставленные цели могут быть реализованы при условии исполь-

зования современных интегративных технологий (игровые техноло-
гии, проектная деятельность, исследовательская, творческая, инфор-
мационная, технология стимуляции реального общения, компьютер-
ные и мультимедийные). 

Все перечисленные технологии не могут быть использованы изо-
лировано. Идет активный процесс их интеграции. Технология инте-
гративного обучения является основополагающей на уроках англий-
ского языка. 

Все типы и формы интегрированных уроков подразумевают доста-
точно большой информационный блок на самом уроке или самостоя-
тельную работу по решению какой-либо задачи. Технология интегриро-
ванного обучения позволяет сделать процесс изучения английского 
языка более эффективным. Здесь интегративные технологии реализу-
ются посредством применения разнообразных методов и форм работы. 
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Позиции английского языка как лидирующего средства междуна-
родного общения связаны, прежде всего, со стремительным развити-
ем информационных технологий. Это усиливает мотивацию обучаю-
щихся всех ступеней общеобразовательной школы, желающих изу-
чить английский как основной язык межгосударственного общения. 

Анализ работ, посвященных обучению иностранному языку на 
основе современных информационных и коммуникационных техно-
логий, позволило обосновать и выделить четыре условия, которые 
необходимо учитывать для эффективности методической системы в 
обучении учащихся школы (2–11 классы) на основе компьютерной и 
мультимедийной технологий (вики-технологии, учебных Интернет-
ресурсов). К ним относятся:  

− сформированность ИКТ-компетентности у учителя и учеников; 
− мотивация учащихся использовать ИКТ в образовательной дея-

тельности;  
− использование педагогической технологии «обучение в со-

трудничестве»;  
− наличие четко структурированного алгоритма обучения [7, с. 118]. 
Ведущей закономерностью учения при переходе к более старшему 

возрасту является переход от недостаточно осознанных эмоционально 
воспринимаемых форм деятельности к осознанным, волевым, интеллек-
туальным действиям. Необходимо подчеркнуть, что эмоциональная сто-
рона деятельности не исчезает на последующих этапах обучения, меня-
ется лишь соотношение эмоциональных, волевых и интеллектуальных 
компонентов как мотивов деятельности познания. Важно сохранить по-
ложительное отношение и второклассника, и пятиклассника к обучению, 
помочь отыскать им личный интерес к изучаемому предмету, сориенти-
ровать их на пути самосовершенствования и самореализации. 

Поэтому творческий процесс педагогической деятельности, а 
именно интеграции современных образовательных технологий спо-
собствует успешному решению проблемы преемственности. Он реа-
лизуется в различных формах и методах проведения уроков, которые 
дают возможность устранить перегруженность обучающихся, усилить 
практическую ориентацию общего среднего образования и обеспе-
чить повышение качества обучения. 
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ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК-ИГРА: 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» В 8-м КЛАССЕ ПО ИСТОРИИ  

«РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА» 
 

Городецкая А.А., 
учитель истории и обществознания МБОУ СОШ г.п. Лесной 

 
Аннотация. Статья посвящена моделированию урока истории 

в 8 классе по теме, входящей в школьный курс по предмету. Урок 
построен на основе учебника истории (А.А. Данилов, Л.Г. Косули-
на), является повторительно-обобщающим. Урок нацелен на фор-
мирование умений работать в группах, использовать технологию 
сотрудничества. 

Ключевые слова: исторический портрет, декабристы, крепост-
ная зависимость, самодержавие, сферы влияния, внешнеполитиче-
ский интерес, рынок сбыта. 
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Форма урока: Урок повторно-обобщающий. Урок-игра. 
Цели урока:  
1. Повторить материал по времени правления Александра I и Ни-

колая I; 
2. Вспомнить основные события того периода времени, историче-

ских деятелей; 
3. Развивать умения обобщать и делать выводы; 
4. Воспитание учащихся на примере героизма российского народа 
5. Подвести итог изучению истории России первой половины 

XIX века. 
Задачи урока:  
1. Повторить и обобщить знания по истории России первой поло-

вины XIX века; 
2. Создать каждому ученику условия для проявления своих спо-

собностей, интеллектуальных умений; 
3. Развивать такие качества, как умение слушать другого челове-

ка, работать в группе. 
Оборудование урока:  
• Портреты героев Отечественной войны 1812 года; 
• Портреты императоров Александра I и Николая I; 
• Фотографии исторических архитектурных зданий; 
• Стол, компьютер, проектор, юла, 14 конвертов с вопросами, 

бейджики с названием команд, мозаика «Исторические здания», крос-
сворд, раздаточный материал и карточки-баллы для поощрения ко-
манд за правильный ответ. 

План проведения урока:  
1. Учитель объявляет название урока, цели, задачи. 
2. Представление команд, объявляются правила игры. 
3. Разыгрывается право первого хода. 
4. Ход игры. 
5. Подведение итогов. 
Ход игры 
Вводный инструктаж (объяснение условий игры): 
Учитель: Здравствуйте! (садитесь). Сегодня на нашем уроке 

присутствуют гости я рада приветствовать вас. 
На сегодняшнем уроке мы подводим итоги изучения истории 

России первой половине XIX века. И наш урок будет проходить в 
форме игры «Что? Где? Когда?». 
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Учитель: Как вы думаете, почему же я провожу данную игру??? 
Давайте сформулируем цели нашего урока. 

Ученики: Цель – повторить и систематизировать знания и уме-
ния, которые мы получили в процессе изучения истории России пер-
вой половине XIX века. Повторить материал по времени правления 
Александра I и Николая I. Вспомнить основные события того периода 
времени, исторических деятелей. 

Правила игры: 
Учитель: У вас было домашнее задание, разделится на команды, 

придумать название, девиз, эмблему и выбрать капитана команды. Я 
вижу, что вы подготовились. Начнем представление. 

Ученики: Представляют свои команды. 
Учитель: Молодцы! 
Учитель: Итак, я напомню, вам о правилах игры. 
Игра проходит в несколько раундов. 
1. раунд. Ответы на вопросы в конвертах. 
2. раунд. «Юный архитектор». 
3. раунд «Отечественная война 1812 года в пословицах». 
4. раунд. «Не отосланная депеша». 
5. раунд. «Исторический портрет» – конкурс капитанов. Капи-

тан команды должен будет узнать исторического деятеля и назвать его. 
Побеждает команда, сумевшая ответить на большее количество 

вопросов и набрать большее количество баллов. 
А теперь разыграем право первого хода, с помощью жребия. 

Приглашаю к себе капитанов команды. Все капитаны вытаскивают 
жетоны с цифрами 1, 2 и 3. 

1 РАУНД. Ответы на вопросы в конвертах 
Каждая команда по очереди крутит юлу, на котором конверте оста-

новится стрелка юлы, на тот вопрос и будет отвечать один из участни-
ков команды. Я вам буду давать 1 минуту на размышление, а затем один 
из знатоков озвучит ответ. Если команда затрудняется с ответом или да-
ет неправильный ответ, право ответа переходит другой команде. 

Внимание вопрос! 
1. Одна российская бабушка написала «бабушкину азбуку» с 

анекдотами дидактического характера. А кто был ее любимый внук?  
Зачитываю правильный ответ. (Александр I). 
2. Внимание вопрос: Назвать первый в истории России закон, да-

вавший возможность освобождения крестьян от крепостной зависи-
мости? Дату и при каком правителе он был издан?  
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Зачитываю правильный ответ. Указ о «вольных хлебопашцах», 
1803, при Александре 1. 

3. Внимание вопрос: Где и когда проходила встреча Александра I 
и Наполеона I? 

Зачитываю правильный ответ. р. Неман, г. Тильзит, 7 июля (25 
июня) 1807 г. 

4. Внимание вопрос: Как назывался главный проект Сперанского 
(октябрь 1809)? 

Зачитываю правильный ответ «Введение к уложению государ-
ственных законов» 

5. Внимание вопрос: Укажите годы Крымской войны и ее причины.  
Зачитываю правильный ответ годы Крымской войны (1853–

1856 гг.). Причины Крымской войны стали столкновения интересов 
России, Англии, Франции и Австрии на ближнем Востоке и Балканах. 
Ведущие Европейские страны стремились к разделу турецких владе-
ний в целях расширения сфер влияния и рынков сбыта. Турция стре-
милась взять реванш за предыдущие поражения в войнах с Россией. 

6. Внимание вопрос: Назовите самые основные ярмарки первой 
половины 19 века.  

Зачитываю правильный ответ: (Ирбитская, Харьковская, Ниже-
городская). 

7. Внимание вопрос! Назовите первое тайное общество декабри-
стов и год создания.  

Зачитываю правильный ответ: («Союз спасения», 1816 год в 
Петербурге). 

8. Внимание вопрос! Как назывался программный документ Юж-
ного общества.  

Зачитываю правильный ответ («Русская правда»). 
Внимание вопрос!  
9. Назовите министра финансов при Николае I. 
Зачитываю правильный ответ (Е.Ф. Канкрин) 
Внимание вопрос! 
10. Назовите кружок единомышленников Александра I в началь-

ный период его царствования, а так же его состав. 
Зачитываю правильный ответ: (Негласный комитет, П.А. Стро-

ганов, А.А. Чарторыйский, Н.Н. Новосильцев, В.П. Кочубей). 
11. Как назывался программный документ Северного общества?  
Зачитываю правильный ответ («Конституция»). 
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12. Укажите дату подписание Парижского мирного договора и 
его итоги. 

Зачитываю правильные ответ. (18 марта 1856 г. Возврат России 
Севастополя в обмен на турецкую крепость Карс. Отказ России от 
протектората над Дунайскими княжествами и передачи земель в устье 
Дуная Молдавии. Объявлении Черного моря нейтральным, Россия и 
Турция лишены возможности иметь здесь военный флот и береговые 
укрепления.) 

13. Назовите фамилии 5-х казненных декабристов. 
Зачитываю правильный ответ. И. Пестель, С.И. Муравьев-

Апостол, М.П. Бестужев – Рюмин, К.Ф. Рылеев, П.Г. Каховский. 
14. По указанию Александра 1 на кораблях «Надежда» и «Нева» 

была предпринята экспедиция для исследования северной части Ти-
хого океана. Кто возглавил эту экспедицию и в каком году она была?  

Зачитываю правильные ответы: (В 1803 Иван Федорович Кру-
зенштерн). 

15. Какой император правил в начале 19 века? Назовите годы его 
правления. Какая война во время правления этого императора вошла в 
историю. 

Зачитываю правильный ответ: (Александр 1 (1801–1825), Оте-
чественная война 1812 года). 

2. раунд «Юный архитектор». Каждая команда получает зада-
ние – собрать разрезанное архитектурное строение «Россия во второй 
половине XIX века» и выполнить задания. 

1. Назвать архитектора данного здания. 
2. Как называется данное архитектурное строение. 
3. И где оно находится. 
3 РАУНД «Отечественная война 1812 года в пословицах» 
О событиях войны 1812 года сложено много песен, стихов, поэм. 

Перед вами пословицы, связанные с этим периодом, но…распавшиеся 
на две части. Соотнесите эти части по смыслу и восстановите посло-
вицы. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

 
1. На француза  а) бить французов. 

2. От Бородинской пушки под Москвой б) растерял свои подвязки.

3. Приехал Кутузов  в) да оступился. 
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4. Француз боек,  г) а замерз на Березине. 

5. Наступил на землю русскую,  д) земля дрожала. 

6. Отогрелся в Москве,  е) и вилы ружье. 

7. Бонапарту не до пляски –  ж) да русский стоек. 
(Ответ: 1-е, 2-д, 3-а, 4-ж, 5-в, 6-г, 7-б) 
4 РАУНД «Неотосланная депеша»  
Необходимо угадать кто, когда, в связи с чем мог послать каждое 

из этих донесений. За каждый правильный ответ 1 балл. 
1. Москва пылает. Людей не видно. Холодно. Голодно. (Наполеон 

из Москвы осенью 1812 года). 
2. Войска выведены на площадь. Где Трубецкой. (Декабристы с 

Сенатской площади 14 декабря 1825 года). 
3. Свод законов одобрен на заседании Государственного Совета. 

Николай снял с себя орден Андрея Первозванного и возложил на ме-
ня. (М.М. Сперанский 19 января 1833 года). 

4. Война закончена. Нанесли поражение противнику. Бессарабия 
наша. (1812 год. Кутузов после окончания русско-турецкой войны). 

5. Нас пятеро. Бог и государь решили нашу судьбу. Мы должны 
умереть. Не ропщите. (Декабристы, приговоренные к казни в июле 
1826 года). 

6. Атакующая сторона несет большие потери. Имеем перевес в 
количестве пушек. (Русская армия с Бородинского сражения 26 авгу-
ста 1812 года). 

5 РАУНД конкурс-капитанов «Исторический портрет» – кон-
курс капитанов. Капитан команды должен будет узнать историче-
ского деятеля и назвать его. 

Учитель: На этом наша игра закончена, подведем итоги и награ-
дим победителей. 

Команда победителей получает оценки «5». ВСЕ УЧАСТНИКИ 
ОЧЕНЬ ХОРОШО РАБОТАЛИ!!! 

Т.о. мы повторили с вами историю России первой половина XIX 
столетия – это время является периодом наивысшего подъема и меж-
дународного авторитета России, ее внешнеполитической мощи. Это-
му во многом способствовала победа России в Отечественной войне 
1812 года и ее роль в освобождении стран Европы от наполеоновско-
го господства. Особенностью дореформенного периода в истории 
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России является появление первых революционных организаций. Их 
целью было уничтожение самодержавия и крепостного права. При 
изучении истории России первой половины XIX века следует также 
помнить, что на это время приходится расцвет русской дворянской 
культуры, ее золотой век. 

РЕФЛЕКСИЯ  
ученикам были розданы в начале урока листочки-лепестки, на 

которых надо было ответить на вопрос: 
- Что вам понравилось на уроке? 
- Нравится ли вам работать в группах? 
Потом лепестки крепятся на доску. 

 
 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В КОМПОЗИЦИИ, 
ЕГО ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 

 
Городецкая С.В., 

кандидат педагогических наук, зав. кафедрой «ИЗО, художествен-
ный труд и дизайн» НОЧУ ИРОТ, доцент кафедры Дизайна НГИ  

(г. Электросталь), член-корр. МАНПО 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с 
таким сложным явлением в искусстве, как эмоциональная вырази-
тельность художественного образа в композиционном простран-
стве картины. 

Ключевые слова: композиция, художественный образ, художе-
ственно-выразительные средства, эмоциональная выразительность, 
гармония. 

 
Главный элемент любой композиции – художественный образ, 

его эмоциональная выразительность. Степень эмоционального 
напряжения восприятия картины зрителем зависит от многих факто-
ров, удачно сложившихся в работе. Автор картины с помощью линий, 
пятен и контраста передает свое настроение, открывает зрителю 
внутреннее состояние и переживание, личностное видение явления и 
окружающего мира. Другими словами, это эмоциональная форма от-
ражения и воспроизведения действительности. 
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Истинное искусство заставляет зрителя испытывать сильные 
эмоциональные переживания и дает глубокое эстетическое наслажде-
ние, пробуждающее в нем чувство прекрасного. 

Организация психологически комфортной пространственной сре-
ды, окружающей человека – главная цель ее величества Композиции. 
Композиция всегда взаимосвязана как с пластическими, так и простран-
ственными видами искусств, ей подвластны тайны гармонии мира. 

В.А. Фаворский говорит, что «Одно из определений композиции 
будет следующее: стремление к композиционности в искусстве есть 
стремление цельно воспринимать, видеть и изображать разнопро-
странственное и разновременное… приведение к цельности зритель-
ного образа будет композицией…». 

Создавая композицию, художник стремится достигнуть целостно-
сти своего произведения, которая обеспечивается безусловным един-
ством не только всех художественно-выразительных средств, частей и 
элементов, но и семантикой образа. Добиться результата в композиции 
– означает найти философию, симфонию художественного образа. 

Внимательный зритель, рассматривая рабочий рисунок или ху-
дожественное произведение, испытывает в различной степени чув-
ство сопричастности. Самое сильное эмоциональное состояние от 
впечатления увиденного происходит только в тех случаях, когда вы-
разительность художественного образа достигается максимально. 

Так, трудно оторвать взгляд от завораживающей картины «Грачи 
прилетели» А. Саврасова, которая стала буквально открытием в жи-
вописи. Сразу вспоминается наставление автора, как вспоминал К. 
Коровин: «Надо почувствовать, надо чувствовать – как хорошо в воз-
духе чувствуется весна». Именно ощущение весны как чуда пробуж-
дения родной природы, ее свежести и появление тепла так сильно 
волнует зрителя. Все составляющие компоненты композиции карти-
ны, ее художественный и смысловой образ, сложились идеально. 
Удивительно точно переданы: образ, цвет и свет, ритм, пространство, 
доминантность, пропорциональность, статичность и динамичность – 
состояние равновесия и мотив устремленности ввысь… 

Трудно не согласиться с И.Н. Крамским в том, что в картине дей-
ствительно «есть душа». Эта картина – одно из самых знаменитых 
русских пейзажей, настоящий живописный символ России. Интерес-
но, что простой русский пейзаж с церковью содержит и много симво-
личного: прилетевшие грачи вьют свои гнезда на стволах самых 
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обычных берез – символ возвращения к жизни; вербу на дальнем 
плане можно считать метафорой Воскресения – традиционного Верб-
ного воскресенья на Руси. 

Помимо предметных компонентов содержания, композиция всей 
картины основывается на единстве смысла, существуя на языке форм 
и, это внутренняя сторона целостного художественного образа. Необ-
ходимо понимать смысл как тематической, так и абстрактной карти-
ны, ее эмоциональную область восприятия. 

Одно из наиважнейших целей произведения искусства – его эмо-
циональность, т.е. способность вызвать у зрителя эмоциональный от-
клик и сопереживание. Эмоциональное воздействие произведения за-
ставляет зрителя переживать и осмысливать увиденное. Воспринимая 
на интуитивном, психофизиологическом уровне искусство, возникают 
ассоциативные параллели жизненного опыта человека. 

Сложный процесс проявления эмоций описан, например, в 
наиболее популярных в свое время исследованиях Н. Ланге (1914) и 
У. Джемса (1922)1. Учёные, независимо друг от друга, выдвинули 
теорию о сущности эмоции. По их мнению, эмоции составляют вос-
приятие ощущений, вызванных изменениями в теле вследствие внеш-
него раздражения. В связи с этим, под эмоцией понимается осознание 
и переживание, происходящих в организме в результате психофизи-
ческих процессов. Л.С. Выгодский писал, что «искусство есть работа 
мысли, но совершенно особенного эмоционального мышления»2.. 

Огромную роль эмоций в творческом процессе признавал и В.И. 
Вернадский, он писал: «Говорят: одним разумом можно все постиг-
нуть. Не верьте!…Одна нить разум, другая – чувство, и всегда они 
соприкасаются в творчестве». Леонардо да Винчи считал живопись 
разновидностью музыки, сравнивая краски с видимым звуком (Лео-
нардо да Винчи «Трактат о живописи»). 

Как же художник добивается выразительности художественного 
образа, композиционной гармонии в своей работе?  

В настоящее время хорошо известны законы и правила компози-
ции, придерживаясь которых, автор способен создавать художествен-
ные произведения, отвечающие эстетическим требованиям и вызы-
вать эмоциональный отклик зрителя. 

Важно помнить, что только при достижении цели – эмоциональ-
ной выразительности образа, когда автор передает свои переживания 
и художественно раскрывает смысл замысла, его глубинную силу и на 
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это направлены все художественно-выразительные средства, компо-
зиция достигает своей максимальной гармоничности. 

О гармонии художественного образа достаточно ясно написал 
один из первых теоретиков искусства Ренессанса Альберти (XV в.): 
«Красота есть строгая соразмерная гармония всех частей, объединяе-
мых тем, чему они принадлежат, – такая, что ни прибавить, ни уба-
вить, ни изменить ничего нельзя, не сделав хуже». 
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ЧТО ТАКОЕ АЛГОРИТМЫ? 
(План-конспект урока) 

 
Дарская М.А., 

учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино 
 

Аннотация. В статье представлена технологическая карта 
урока по ФГОС по теме «Что такое алгоритмы», что является ак-
туальным для развивающего образования на современном уроке. 

Ключевые слова: урок, алгоритм, дорожная карта урока. 
 
В 2016–2017 учебном году повсеместно вступают в силу феде-

ральные образовательные стандарты второго поколения в основной 
школе. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 
(ФГОС) во главу угла ставит развитие личности ребенка. Данная за-
дача требует от учителя нового подхода к организации процесса обу-
чения. Урок, как и было раньше, остается основной единицей обуча-
ющего процесса. Но теперь изменились требования к проведению 
урока, предложена другая классификация уроков. Специфика систем-
но – деятельностного подхода предполагает и другую структуру уро-
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ка, которая отличается от привычной, классической схемы. Данный 
план – конспект урока поможет в работе не только учителям, вступа-
ющим в ФГОС, но и тем, кто уже работает по новому стандарту в ка-
честве эксперимента. 

Цели урока:  
• познакомиться с понятием «Алгоритм»; 
• сформировать умения составлять, исправлять алгоритмы; 
• научить находить и исправлять ошибки в алгоритмах. 
Задачи: 
• создание условий для развития мышления, логики, познава-

тельного интереса; 
• воспитание целеустремленности при достижении поставленной 

цели, ответственности за результаты своего труда, уважения к мне-
нию товарищей, доверительного отношения, чувства взаимопомощи, 
поддержки. 

Планируемые результаты: 
Личностные результаты: 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
• навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не созда-

вать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 
Метапредметные результаты. 
Познавательные: 
• сформированность познавательных интересов, направленных 

на развитие представлений об алгоритмах; 
• умение работать с различными источниками информации, 

включая цифровые. 
Регулятивные: 
• понимание смысла поставленной задачи; 
• умение выполнять учебное действие в соответствии с целью. 
Коммуникативные: 
• сформированность умений ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной речи; 
• умение адекватно использовать речевые средства для аргумен-

тации своей позиции; 
• умение работать совместно в атмосфере сотрудничества. 
Предметные результаты: 
• Знание понятия алгоритм и его свойств; 
• правильное составление алгоритмов; 
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• применение новых знаний в новой ситуации; 
• пользоваться учебником для нахождения информации; 
• самостоятельно применять знания в решении задач. 
Тип урока: изучение нового материала. 
Оборудование: 4 компьютера, проектор, экран, раздаточный ма-

териал. 
План урока: 
• Организационный момент (1 мин). 
• Вводная беседа. Актуализация знаний (3 мин). 
• Изучение нового материала (9 мин). 
• Первичное осмысление и закрепление знаний (4 мин). 
• Физкультминутка (1 мин). 
• Первичное закрепление изученного материала (3 мин). 
• Самостоятельная работа по проверке усвоения материала (3 мин). 

 
Ход урока 

 
Деятельность учителя Деятельность  

учеников Время

1. Организационный момент 
Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас видеть. 
Звучит музыка. 
Ребята, вы, наверное, слышали поговорку «До-
рогу осилит идущий»…, а информатику мыс-
лящий! Пусть это будет девизом нашего урока. 
Дорога познаний трудна, но интересна. Нам 
предстоит пройти много этапов. На каждом 
этапе вы будете приобретать новые знания и 
умения, а также попробуете оценить свою ра-
боту. Для этого у вас имеются «Дорожные кар-
ты» урока. Подпишите их. 
В течение урока мы с вами будем выполнять 
различные задания, по которым вы будете себя 
оценивать в баллах и в результате получите 
общую отметку за урок.  

Приготовились к 
уроку и настрои-
лись на него 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знакомятся с «До-
рожной картой 
урока» 
 

1 мин 

2. Вводная беседа. Актуализация знаний 
Кстати, ребята, а кто из вас смотрел мульт-
фильм «Алиса в стране чудес»? Помните ли вы 
разговор Алисы с Чеширским котом. Давайте 
посмотрим. (Видео) 
- Вы не подскажите, куда мне теперь идти?  
- Это зависит от того, куда ты хочешь? – отве-
тил Кот. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 мин 
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- Мне, пожалуй, всё равно, лишь бы... – сказала 
Алиса. 
- Тогда, дорогая, всё равно куда идти, – заметил 
Кот. 
- Как вы думаете, что имел в виду Кот? Да, ребя-
та, эти слова имеют глубокий смысл. Зачастую 
мы не находим решения задачи или какой-нибудь 
проблемы из-за того, что не можем выстроить 
правильно последовательность своих действий. 
Умный человек знает: чтобы не попасть впросак 
и добиться желаемой цели, нужно заранее про-
думывать и планировать свои действия. 
А как это сделать? 

 
 
 
 
- Должна быть 
цель. 
 
Нужно составить 
план действий 

3. Изучение нового материала 
А детальный план действий– это и есть… Узна-
ете, разгадав ребус. 
Вот мы и подошли к теме нашего урока «Что 
такое алгоритм». 
- Какие цели мы поставим перед собой? 
- Чтобы достичь результата, надо поставить цель 
и иметь план-действий. Но иногда бывает и та-
кое. Посмотрите фрагмент из мультфильма «Во-
вка в Тридевятом царстве» и попробуйте отве-
тить на вопрос: «Почему двое из ларца не смогли 
замесить тесто и нарубить дрова?». (Видео)  

Алгоритм 
Узнать что такое 
алгоритм? 
Научиться состав-
лять алгоритм 
Выполнить работу 
по составлению ал-
горитмов 
 
 
 

2 мин 

- Почему двое из ларца не смогли замесить те-
сто и нарубить дрова? 
В информатике то, с чем надо работать назы-
ваются исходными данными, а точные указания 
– конечная последовательность действий. 
Впишите в «Дорожную карту урока» нужные 
слова на месте пропусков. 

Не было точных 
указаний кому и 
что надо делать и с 
чем. 
 
То, с чем надо рабо-
тать называются… 
(исходными данны-
ми), а точные указа-
ния – это … (конеч-
ная последователь-
ность действий). 

3 мин 

Исходя из целей нашего урока, мы должны 
узнать, что такое «алгоритм». А может быть 
кто-то уже может сказать, что такое «алго-
ритм»? 

Алгоритм – понят-
ное и точное пред-
писание исполните-
лю выполнить ко-
нечную последова-
тельность команд, 
приводящую от ис-
ходных данных к 
результату. 

1 мин 
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А где мы можем найти информацию о том, что 
такое алгоритм? 
Работа с разными источниками информации. 
Одна группа должна найти информацию об алго-
ритме в учебнике и словарях. Вторая группа – в 
сети Интернет. А третья группа должна найти ин-
формацию о том, почему алгоритм назвали «Ал-
горитмом» с помощью информационной карты? 
Проверка. 
Используя полученные знания о том, что такое 
алгоритм, заполните пропуски в «дорожной» 
карте урока. 
Как вы думаете, кто является разработчиком 
алгоритма? 
А исполнителем алгоритма? 
Оцените свою работу в «Дорожной карте уро-
ка». 

В учебнике, слова-
рях, интернете. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Только человек. 
Человек, роботы, 
машины, бытовая 
техника, и т.д. 
 
Выставляют балл в 
пункте «Поиск ин-
формации» в «до-
рожной карте уро-
ка». 

3 мин. 

4. Первичное осмысление и закрепление знаний. 
- Итак, ребята, мы получили новые знания о том, 
что такое «алгоритм». И оказывается, с понятием 
алгоритм мы сталкиваемся постоянно. У вас на 
столах карточки с примерами из жизни. 
Выберите из них те, которые будут являться ал-
горитмами. 
Почему оставшиеся примеры не являются алго-
ритмами? 
Попробуйте привести свои примеры алгорит-
мов из вашей жизни. 
Оцените свою работу в «Дорожной карте урока». 
Ребята, скажите, а физическая зарядка – это ал-
горитм? Докажите, почему? 

 Находят в приме-
рах алгоритмы. 
Купить хлеб. 
Нахождение пло-
щади треугольник. 
Рецепт бутерброда. 
Приводят примеры 
алгоритмов из сво-
ей жизни. 
Выставляют балл в 
пункте «Жизнен-
ные задачи» в «до-
рожной карте уро-
ка». 

3 мин 

5. Физкультминутка Повторяют движе-
ния с экрана 

1 мин 

6. Первичное закрепление изученного материала. 
Итак, мы познакомились с понятием «алгоритм» 
привели примеры алгоритмов из жизни. Сейчас 
мы попробуем сами создать алгоритм. Вам нуж-
но создать один из предложенных алгоритмов: 
группа 1 – слепи снеговика; 
группа 2 – почисти ковёр; 
группа 3 – погладь рубашку. 
Не забудьте оценить свою работу в «Дорожной 
карте урока». 

Выполняют одно 
задание во флэш-
ролике: 
слепи снеговика; 
почисти ковёр; 
погладь рубашку. 
Выставляют балл в 
пункте «Составле-
ние алгоритма».  

3 мин 
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7. Самостоятельная работа по проверке усвое-
ния материала. 
Чтобы проверить ваши знания, проведём само-
стоятельную работу, при выполнении которой вы 
будете пользоваться следующим алгоритмом: 
Сесть за компьютер→Открыть документ→ 
«Тест»→Пройти по ссылке→Ответить на во-
просы →Оценить свою работу 
Оцените свою работу в «Дорожной карте уро-
ка». 

Отвечают на во-
просы теста, кото-
рый расположен на 
личном сайте учи-
теля. 
 
 
 
Выставляют балл в 
пункте «Тест». 

3 мин 

8. Создание мини-проекта. 
Ребята, я думаю, что вы все получили доста-
точно знаний и умений по работе с алгоритма-
ми. И поэтому сейчас я предлагаю Вам создать 
небольшой творческий проект. Работая в груп-
пах, составьте алгоритм, который вы могли бы 
использовать в жизни. Перед вами чистый лист, 
маркеры и различные иллюстрации. Вы можете 
их использовать в своем проекте. 

Учащиеся выпол-
няют в группах 
творческий проект. 
Полученный проект 
они демонстрируют 
на доске и коммен-
тируют все шаги 
проекта. 

7 мин 

9. Рефлексия учебной деятельности. 
Ребята, наш путь подошёл к концу. Мы смогли 
преодолеть все препятствия и добиться резуль-
тата. А какой результат у каждого из вас, вы 
узнаете, когда подсчитаете количество набран-
ных вами баллов и поставите себе общую от-
метку за урок. 
«5» – 9–10 баллов 
«4» – 7–8 балов 
«3» – 5–6 баллов  
Ребята, посмотрите, в конце нашего пути стоит 
дерево. Оно не простое, это дерево наших до-
стижений. Давайте украсим это дерево плодами 
нашего труда. Тот, кто получил на уроке отмет-
ку «5», прикрепит на дерево красное яблочко, 
тот, кто получил «4» – желтый цветочек, а «3» – 
зеленый листочек. 

Выставляют балл в 
пункте «Всего бал-
лов» и выставляют 
оценку за урок на 
листке самооценки. 
Приклеивают лепе-
сток соответству-
ющего цвета на 
доске. 

1 мин 

10. Домашнее задание 
Составьте алгоритм приготовления вашего лю-
бимого блюда 

Записывают до-
машнее задание в 
тетрадь. 

 

11. Подведение итогов урока 
Итак, какая была тема урока? Чему вы научи-
лись на уроке?  
Расскажите по схеме: 
Я узнал… 
Я научился… 
Мне понравилось… 

 
 
 
Что такое алгоритм. 
 
Отвечают на во-
просы. 
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Аннотация. В статье рассматривается система заниматель-
ных задач, ориентированных на формирование творческой познава-
тельной деятельности. При решении занимательных задач у учащих-
ся формируется умения использовать и подмечать общее в частном, 
выявлять значение установленных фактов и закономерностей, фор-
мировать и развивать основные мыслительные операции: анализ, 
синтез, сравнение, аналогия, классификация. 

Ключевые слова: занимательные задачи, познавательная дея-
тельность, творческая деятельность, характер представления за-
нимательных задач. 

Ребята, мне очень понравилось, как вы работали 
на уроке, грамотно излагали свои мысли, могли 
договориться друг с другом. Спасибо за урок! 
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Annotation. In the article examined system of the entertaining tasks ori-
ented forming of creative cognitive activity. At the decision of entertaining 
tasks at students formed abilities to use and notice common, to expose the 
value of the fixed facts and conformities to law, form and develop basic cogi-
tative operations: analysis, synthesis, comparison, analogy, classification. 

Key words: entertaining tasks, cognitive activity, creative activity, 
character of presentation of entertaining tasks. 

 
В психолого-педагогической литературе занимательностью на 

уроке понимается компоненты урока (способы подачи учебного мате-
риала, специфические свойства информации и заданий, связанные с 
учебным материалом, а иногда и с организацией обучения), которые 
содержат в себе элементы необычайного, удивительного, неожидан-
ного, комического, вызывают интерес у школьников к учебному 
предмету и способствуют созданию положительной эмоциональной 
обстановки учения [1, с. 3]. 

В основу занимательности, используемой на уроках, должны состав-
лять задания, непосредственно связанные с программным материалом. 

Рассматривать занимательность обучения только с учетом связи с 
учебным материалом и без учета воздействия их на мыслительную дея-
тельность ученика нецелесообразно. Поэтому в основу разбиения мате-
риалов занимательного характера предлагаем положить два существен-
ных свойства понятия «учебная занимательность»: связь с учебным ма-
териалом и воздействие на мыслительную деятельность учащихся. 

Все компоненты учебной задачи (ее подача, решение, анализ, ответ, 
выводы) могут быть иногда необычными для учащихся. Поэтому счита-
ем занимательной задачей такую задачу, в которой содержатся элемен-
ты занимательности либо в форме подачи задачи, либо в сюжете задачи, 
либо в способе решения, либо в иллюстративном материале к задаче. 
Иногда занимательность для учащихся заключается в неожиданности 
ответа задачи или в выделении элементов игры при ее решении и т.п. 

Наглядно-индуктивная структура курса математики в младших 
классах построена на основе психологических особенностей и уровня 
развития учащихся, что определяет место задач и соотношение между 
их функциями (дидактическими, познавательными, развивающими). 
Обучение в этих классах преимущественно есть обучение через задачи, 
значит, на первое место выходят прежде всего познавательные их 
функции. В то же время подготовка учащихся к восприятию системати-
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ческого курса математики и связанное с ним развитие математического 
мышления остро ставят вопрос о развивающей функции познаватель-
ных задач и упражнений. Кроме того, большой объем навыков вычис-
лений, построений, измерений, который необходимо обеспечить за пе-
риод обучения в младших классах, заставляет решить большое число 
задач с дидактическими функциями. К занимательным задачам с дидак-
тическими функциями следует отнести задачи занимательного характе-
ра, которые, являясь разновидностью учебных заданий, имеют цель 
расширить теоретические представления школьников. 

Психолого-педагогической науке доказано диапазон развиваю-
щих функций занимательных задач достаточно велик: от формирова-
ния и закрепления самых элементарных умений, навыков, утвержде-
ний до самостоятельной проработки некоторых фрагментов теории. 

Цель занимательных задач с познавательными и развивающими 
функциями состоит в формировании умения использовать и подме-
чать общее в частном, выявлять значение установленных фактов и за-
кономерностей, формировать и развивать основные мыслительные 
операции: анализ, синтез, сравнение, аналогия, классификация. 

Математическое содержание занимательных задач, полностью 
соответствующих учебной программе по математике, не должно тре-
бовать привлечения незнакомого учащимся материала, то есть не 
должно вести к расширению учебной программы. 

В пятых и шестых классах уделяется большое внимание целена-
правленной подготовке учащихся к изучению с 7 класса систематиче-
ских курсов алгебры и геометрии. Специальное внимание уделяется 
овладению учащимися конструктивными умениями при построении 
фигур, симметричных данным, относительно прямой и относительно 
точки; рассматривается отображение фигур на фигуру. Эта работа яв-
ляется подготовкой к пониманию учащимися точечных изображений. 

При проведении такой работы систематическое и целенаправлен-
ное использование занимательных задач в процессе обучения матема-
тике в 5–6 классах имеет большое значение. Целый ряд вопросов, свя-
занных с обучением математике, а именно: как осуществлять преем-
ственность в работе 5–6 классов с начальной школой, как мобилизо-
вать внимание учащихся на уроке, как вызвать их живой интерес к 
работе, создать у них готовность к выполнению учебных заданий, как 
создать лучшие условия для развития каждого ученика – непосред-
ственно связаны с использованием занимательности при обучении. 
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Возраст младших школьников характеризуется повышением чув-
ства ответственности, творческой инициативы. Школьники этого воз-
раста стремятся к самостоятельности, они любят решать задачи, требу-
ющие сообразительности, определенного умственного напряжения. Им 
нравятся поиски различных способов решения одной и той же задачи, 
самостоятельное составление задач и примеров, им нравится быть «ав-
торами» задач, испытывая чувство удовлетворения при самостоятель-
ном выполнении задания. Как отмечали Д.Б. Эльконин и Н.Д. Левитов, 
в этот период у учащихся возникает новое отношение к научным знани-
ям, стремление знать и уметь применять эти знания /2,3/. Интересы 
учащихся этого возраста характеризуются легкостью возникновения и 
вместе с тем слабой устойчивостью, изменчивостью и сильной зависи-
мостью от частых успехов и неудач. При определенных условиях инте-
ресы младшего подростка становятся глубокими, устойчивыми и дей-
ственными, часто принимают характер серьезных увлечений. 

В педагогических исследованиях [4] детально выяснены учебные 
интересы учащихся этого возраста и средства их укрепления. Данные 
этих исследований показывают, что учащиеся младших классов про-
являют интерес к более сложным и трудным заданиям; подобные за-
дания повышают умственное напряжение учащегося, активизируют 
работу мысли. Чем больше возможностей представляется детям про-
явить инициативу, тем больший интерес они проявляют к предмету. И 
здесь важно, что решение занимательных задач вызывает интерес к 
результату решения, а это становится важным стимулом учения. 

Условия занимательных задач должны быть вполне доступным 
всем учащимся и не требовать от школьников много времени для 
усвоения их условий и тем более дополнительных разъяснений учи-
теля. В связи с этим требованием условия занимательных задач долж-
ны быть максимально четкими, ясными, а используемые понятия, 
термины, символы – хорошо знакомыми учащимся из школьного 
обучения (возможно, не только из уроков математики) или из повсе-
дневной внешкольной жизни. 

Способы решения занимательных задач должны способствовать 
не только формированию умений и навыков, соответствующих про-
граммным требованиям, но и развитию творческой познавательной 
деятельности. Сюда относятся задачи, знакомящие школьников с не-
стандартными методами рассуждений, но не требующие расширения 
учебного материала программы. 
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Характер представления занимательных задач должен учиты-
вать психологические особенности восприятия учащимися ин-
формации. В частности, желательно, чтобы условия задач допускали 
достаточно простые графические или «предметные» иллюстрации. 

Решение каждой задачи должно занимать относительно немно-
го времени. Это требование вызвано двумя основными соображени-
ями. Прежде всего, решение предложенной занимательной задачи 
должно соответствовать основной цели урока и не нарушать его 
структуру. Излишне большое время на решение задачи может приве-
сти к потере интереса учащегося к этому виду деятельности, то есть к 
результату, обратному желаемому. 

Это условие предъявляет, в свою очередь, определенные требо-
вания к объему работы, которую должен выполнить ученик, решая 
задачу. Большая часть этой работы должна выполняться устно. Такой 
подход к отбору задач способствует не только рациональному ис-
пользованию времени урока, но и продолжению работы по формиро-
ванию у школьников умений и навыков (например, таких, как геомет-
рические преобразования, «воображаемые» построения). 

Если мы считаем, что у учащихся надо вырабатывать умения ре-
шать занимательные задачи, то, естественно, необходимо обучать 
способам их решения. Следовательно, требованием к системе задач 
является обучение методам творческой познавательной деятельности, 
то есть при конструировании системы задач надо учитывать, какая 
процедура творческой деятельности предусматривается данной зада-
чей и все ли процедуры охвачены системой. Задачи, особенно в сред-
нем звене обучения (5–6 классы) могут быть посвящены и не всем 
процедурам, а лишь отдельным. 

Обучая школьников применять мыслительные операции, форми-
руя их при решении занимательных задач, мы обучаем их творческим 
процедурам. Но при этом следует учитывать, что можно составить за-
дачи на все мыслительные операции и с учетом всех творческих про-
цедур на низком или на высоком уровне трудности. Поэтому система 
задач должна соответствовать возрастающему уровню трудности. 

В заключение отметим, что система занимательных задач, ориен-
тированных на формирование творческой познавательной деятельно-
сти, должна представлять собой подсистему общей системы задач, 
предназначенных для учащихся младших классов. 

При разработке этой системы исходным являлись следующие со-
ображения: 
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1) система задач должна включать занимательные задачи, разно-
образные по сюжету, по постановке вопросов, по методам решений; 

2) желательно включение в систему задач, решение которых раз-
делено во времени и целью которых является развитие определенных 
умений и навыков, закрепление способов рассуждений, методов ре-
шения задач, развитие пространственных представлений, формирова-
ние и развитие мыслительных операций, таких как: анализ, синтез, 
сравнение, аналогия, классификация и т.д.; 

3) система занимательных задач должна быть несколько избы-
точной, т.е. число задач должно быть несколько большим, чем то, ко-
торое может быть использовано в классе, с тем, чтобы учитель мог в 
зависимости от состава класса, интересов учащихся иметь достаточно 
материала для коллективной и индивидуальной работы с ними. 
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Аннотация. В статье представлен смысловой анализ текста на 

уроках русского языка в 9 классе. 
Ключевые слова: работа с текстом технология критического 

мышления, кластер, осмысленное чтение, фишбоун, понимание тек-
ста, инсерт. 

 
Работая со своими девятиклассниками, я обратила внимание, что 

у многих детей возникают трудности с пониманием текста. Это про-
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блема связана с низкой читательской грамотностью в данном классе, 
но есть познавательный интерес. Исходя из этого, я решила разнооб-
разить формы работы с текстом на уроках, в том числе и при подго-
товке к написанию сочинения рассуждения в соответствии с критери-
ями ОГЭ. Для достижения поставленной цели необходимо было ре-
шить следующие задачи:  

• Познакомить учащихся с различными способами визуализации 
материала. 

• Создавать свой собственный текст на основе прочитанного 
текста в формате ОГЭ. 

• Развивать умение формулировать и выражать свои мысли, по-
нимать и осмысливать текст. 

• Стимулировать творческую и мыслительную активность уча-
щихся. 

Использование технологий: технология развития критического 
мышления  

Итак, для активизации работы учащихся и подготовки учащихся 
к анализу текста им было предложено представить свою будущую ра-
боту в виде схемы. Дети прекрасно знают, как выглядит структура со-
чинения ОГЭ (мы работали над сочинением 15.2), им было предложе-
но продумать композицию своей будущей работы. 

Прием «Составление кластера»  
Композиция:  
1. Тезис 
2. Аргумент-пример+комментарий 
3. Аргумент-пример+комментарий 
4. Заключение (по тезису) 
Что еще самое главное при работе с текстом – это выявить проблему. 
Прием «Мысли по кругу»  
Учащимся было предложено подумать «Что же такое проблема?» 

и закончить высказывания: 
Проблема может быть… 
Проблему можно… 
Какая-либо проблема может… 
Участники высказывали мысли по очереди, если кто-то был не 

готов, то пропускал ход. 
Такая форма работы отлично развивает коммуникативные спо-

собности учащихся. 
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Что еще важно при работе с текстом – это понять его смысл. Так 
как тексты могут быть различного содержания и тематики здесь я ис-
пользовала несколько приёмов. 

Приём «Инсерт» – чтение с маркировкой текста  
«+» – понятно. 
«-» – непонятно. 
«?» – возникли вопросы. 
Я так же предлагала детям делать цветовую маркировку текста 
Дети самостоятельно читают текст, делают пометы, формулиру-

ют вопросы. Затем в ходе обсуждения с детьми мы стараемся решить 
все возникшие вопросы и отдельные моменты, вызывающие трудно-
сти у ребенка. 

Приём «Чтение с остановками»  
Во время чтения текста делается несколько остановок в зависи-

мости от объема текста. Во время остановок учащимся предлагается 
ответить на ряд вопросов (вопросы продумываются учителем зара-
нее), побуждающих к критическому мышлению. При этом заранее 
должны быть обговорены все непонятные слова и моменты в тексте. 
Такой вид работы, по моим наблюдениям, учит детей грамотно выра-
жать свои мысли, глубже понять смысл текста. 

Приём «Двухчастный дневник» 
Далее, я предлагаю учащимся приступить к вдумчивому раз-

мышлению над прочитанным текстом. Дети перечитывают текст еще 
раз и фиксируют свои размышления о заинтересовавших моментах в 
«Двойных дневниках» Затем предлагается обсудить в паре записи в 
дневнике (каждый выбирает самую интересную запись, представляе-
те, выбирает одну наиболее интересную, необычную, новую, пред-
ставляет классу). 

В левой части дневника учащиеся записывают те моменты из 
текста, которые произвели на них наибольшее впечатление, вызвали 
какие-то воспоминания, ассоциации с эпизодами из их собственной 
жизни, озадачили их, вызвали протест или, наоборот, восторг, удив-
ление, такие цитаты, на которых они «споткнулись». 

Также можно попробовать приём «Тонкие и толстые вопросы» 
(на усмотрение учителя) 

Учащимся предлагается по сформулированной проблеме или те-
зису составить вопросы, записав их в форме таблицы:  
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«Тонкие» 
вопросы 

«Толстые» 
вопросы 

Кто...? 
Что...? 
Мог ли…? 
Каково мнение…?  
Где мы…? 
 

Объясните, почему...? 
Почему, вы думаете, что... относится к 
разряду…? 
Согласны ли вы... и…? 
Как вы думаете… встречались ли в 
Вашей… ? 

 
На завершающем этапе работы целесообразно предложить пред-

ставить модель своего будущего сочинения-рассуждения в виде кла-
стера. (Приём «Фишбоун»)  

 

 
 
Все вышеперечисленные приемы помогают мне грамотно спро-

ектировать свою работу не только в 9 классе, но и в других классах, 
в которых я работаю. Не обязательно использовать их все. Все за-
висит от вида работы, от класса и от того, какие цели ставит перед 
собой учитель. 

Результаты работы:  
• Учащиеся пользуются различными способами визуализации 

информации, что способствует ее лучшему усвоению и пониманию. 
• Дети учатся грамотно и последовательно излагать свои мысли, 

строить суждения, выражать своё мнение на основе прочитанного текста. 
• Такие формы работы помогают преодолеть страх перед напи-

санием своего собственного сочинения-рассуждения, раскрывает 
творческий потенциал. 

• Учатся проектировать свою работу, решать учебные задачи. 
 
Литература 
1. С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская. Развитие критического 

мышления на уроке: методич. пособие. М.: Просвещение, 2012. 224 с. 
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СОЗДАНИЕ ВЕКТОРНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

Емельянова З.Г., 
учитель информатики МБОУ СОШ № 7, г. Пушкино 

 
Аннотация. В нашей школе шестиклассники традиционно зани-

маются в кружке «Компьютерная графика». В непринуждённой, я 
бы сказала, творческой обстановке, дети шаг за шагом с удоволь-
ствием осваивают векторную компьютерную графику в течение все-
го учебного года. В 7 классе они справляются с программой легко 
так, что можно проводить с ними открытые уроки. Предлагаю ва-
шему вниманию конспект урока «Создание векторных графических 
изображений». 

Ключевые слова: графический объект, компьютерная графика, 
векторная графика, графический редактор, векторный графический 
редактор, графические примитивы 

 
Технологическая карта урока 

Класс: 7а. 
Предмет: Информатика и ИКТ. 
Тема урока: Создание векторных графических изображений. 
Дидактическая цель урока: формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного содержания. 

Задачи: 
Образовательные: 
• повторить основные положения компьютерной графики;  
• обобщить и расширить представления учащихся о создании 

изображений в графических редакторах; 
• отработать основные приёмы работы в векторном графическом 

редакторе. 
Развивающие: 
• развивать познавательные процессы (внимание, восприятие, 

мышление);  
• развивать эмоциональную сферу; 
• развивать коммуникативные умения; 
• развивать мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение, 

классификация). 
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Воспитательные: 
• воспитывать информационную культуру, внимательность, акку-

ратность, дисциплинированность, стремление к получению новых знаний. 
Тип урока: урок построения системы знаний. 
Планируемые результаты:  
• Предметные УУД: 
o знать: о программах, предназначенных для создания вектор-

ных изображений и об особенностях создания векторных графиче-
ских изображений; 

o уметь: создавать векторные изображения с помощью компью-
терных программ. 

• Личностные УУД: 
o устанавливать связь между целью учебной деятельности и её 

результатом; 
o проводить оценку и самооценку на основе критерия успешно-

сти учебной деятельности. 
• Метапредметные УУД: 
o Регулятивные УУД: определять и формулировать цель дея-

тельности на уроке с помощью учителя; планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей; контролировать и оценивать 
результат; вносить необходимые коррективы в процессе работы; осу-
ществлять самоконтроль; совместно с учителем и одноклассниками 
давать оценку деятельности на уроке. 

o Коммуникативные УУД: уметь с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли; слушать других и учитывать их мне-
ние; умение сотрудничать при совместном решении задачи; 

o Познавательные УУД: уметь ориентироваться в своей системе 
знаний (отличать новое от уже известного с помощью учителя); вы-
бирать наиболее эффективные способы решения задачи; ставить и 
формулировать проблемы, находить и выделять необходимую ин-
формацию. 

Формы организации познавательной деятельности: фрон-
тальная, парная, индивидуальная. 

Средства обучения:  
• аппаратное обеспечение: компьютеры, экран, видеопроектор; 
• программное обеспечение: пакет программ MS Office; 
• конспект урока; 
• презентация к уроку; 
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• практическая работа «Создание изображений в векторном гра-
фическом редакторе»; 

• лист самооценки. [5, Урок 19]. 
 

Этапы 
урока 

Материал ведения 
урока Деятельность учащихся УУД на этапах 

урока 
1. Моти-
вацион-
ный. Ак-
туализа-
ция зна-
ний. 
Организа-
ционный 
момент 

Здравствуйте. 
Наш урок начнём с 
девиза: «С малень-
кой удачи начинает-
ся большой успех!» 

Приветствуют учителя. 
Рассаживаются по ме-
стам. 
Проверяют наличие при-
надлежностей. 

Познаватель-
ные УУД: 
- выделение 
существенной 
информации из 
слов учителя. 
Коммуника-
тивные УУД: 
взаимодей-
ствие с учите-
лем. Регуля-
тивные УУД: 
- умение 
настроиться на 
занятие. 
Личностные 
УУД: 
- формирование 
навыков само-
организации  

Запись 
домашне-
го задания 

§§ 3.1–3.3, задания 
для самоконтроля на 
стр. 140-142 [3, С. 
34] (Тест 3); [4, С. 
35] 
дополнительное за-
дание: подготовить 
сообщение на тему: 
«Кривые Безье»  

Работают с дневниками 

Проверка 
домашней 
работы. 
1 балл – за 
верное 
решение 
задачи 
№5; 
2 балла – 
за сооб-
щение 

§ 3.2, вопросы и за-
дания 1–3, №5 (ви-
зуально), 6–10 к па-
раграфу [2, С. 121] 
Дополнительное за-
дание: подготовить 
сообщение на тему: 
«Компьютерная гра-
фика и сферы её 
применения» или 
«Фрактальная гра-
фика»  

Зачитывают текст задачи 
№ 5, отмечают верное 
решение. 
Зачитывают сообщения 

Познаватель-
ные УУД: 
- развитие по-
знавательной 
активности 
- умение кратко 
формулировать 
мысль. 
Коммуника-
тивные УУД: 
взаимодей-
ствие с учите-
лем. Личност-
ные УУД: 
- развитие зна-
ниевой компо-
ненты 

Повторе-
ние 
(по 1 бал-
лу – за 
верный 
ответ) 
 

Ответьте на вопро-
сы:  
1. Какие объекты 
называют графиче-
скими? 
2. Что такое компь-
ютерная графика? 

Отвечают на вопросы. 
- рисунки, картины, чер-
тежи, фотографии назы-
вают графическими объ-
ектами; 
- компьютерная графика 
– это широкое понятие, 
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[1, С. 121] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Каким образом 
могут быть получе-
ны цифровые графи-
ческие объекты? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. В чем разница 
между растровым и 
векторным способа-
ми представления 
изображения? 
5. Какое программ-
ное обеспечение 
необходимо для со-
здания и обработки 
графических объек-
тов? 
6. Как вы считаете, 
для работы с растро-
выми и векторными 
изображениями ис-
пользуют одни и те 
же программы?  
7. Как вы думаете, в 
каком редакторе, 
растровом или век-

обозначающее: 
1) разные виды графиче-
ских объектов, создан-
ных или обработанных с 
помощью компьютера; 
2) область деятельности, 
в которой компьютеры 
используются как ин-
струменты создания и 
обработки графических 
объектов; 
- существуют несколько 
способов получения 
цифровых графических 
объектов: 
1) копирование готовых 
изображений с цифровой 
фотокамеры, с устройств 
внешней памяти или 
«скачивание» их из Ин-
тернета; 
2) ввод графических изоб-
ражений, существующих 
на бумажных носителях, с 
помощью сканера; 
3) создание новых гра-
фических изображений с 
помощью программного 
обеспечения; 
- кодируется цвет каждо-
го пикселя; кодируются 
координаты и некоторые 
свойства простейших 
геометрических объек-
тов; 
- графические редакторы;
 
 
 
 
- различают растровые 
(Paint) и векторные 
(встроенный редактор в 
текстовом процессоре 
MS Word) графические 
редакторы; 
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Мотива-
ция к 
учебной 
деятель-
ности 

торном, можно из-
менить фотографию?
8. А если нужно 
изобразить схему или 
создать рекламу? 
9. Какие векторные 
редакторы вам из-
вестны? Где они 
используются? Ка-
ковы особенности 
работы в них? 

 
 
- в растровом (по пиксе-
лям), например, в редак-
торе Photoshop; 
 
- нужен векторный ре-
дактор 

2. Поста-
новка 
учебной 
задачи 
Формули-
рование 
темы и 
целей 
урока (по 
1 баллу – 
за каждый 
ответ) 

- Пора сформулиро-
вать тему нашего 
урока, а также, чем 
мы будем занимать-
ся на нём. 
 
 
- Что мы сейчас с 
вами повторили? 
 
 
- Что хотим узнать: 
 
 
 
- Чему будем учить-
ся: 

Формулируют тему уро-
ка: 
- Создание векторных 
графических изображе-
ний; 
цели урока: 
 
- повторить ключевые 
понятия по теме: «Ком-
пьютерная графика»; 
 
- узнать о векторных ре-
дакторах и об особенно-
стях создания изображе-
ний в них; 
- учиться создавать век-
торные изображения с 
помощью компьютерных 
программ. 

Познаватель-
ные УУД: 
- поиск и выде-
ление необхо-
димой инфор-
мации 
Регулятивные 
УУД: 
- умение ста-
вить учебную 
задачу, назы-
вать цель, фор-
мулировать те-
му. 
Коммуника-
тивные: 
высказывать 
свою точку 
зрения, – слу-
шать других, 
пытаться при-
нимать другую 
точку зрения, 
быть готовым 
изменить свою 
точку зрения. 
Личностные 
УУД: 
формирование 
навыков смыс-
лопознания, са-
мопознания и 
самоопределе-
ния 

Обобще-
ние и си-
стемати-
зация зна-
ний 

Итак, узнаем о ком-
пьютерных про-
граммах для созда-
ния векторных изоб-
ражений. 
 
- Краткий конспект 
 
 

Смотрят презентацию. 
Записывают краткий 
конспект: 
 
- Программы для созда-
ния графических изоб-
ражений называют гра-
фическими редакторами. 
- Различают растровые и 
векторные графические 
редакторы. 
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- В векторной графике 
изображения формиру-
ются на основе наборов 
данных (векторов), опи-
сывающих графические 
объекты, и формул их 
построения. 
- Схема «Особенности 
создания изображений в 
векторных графических 
редакторах» 

3. Реше-
ние учеб-
ной зада-
чи 
Компью-
терный 
практикум 
(по 1 – 2 
балла – за 
каждое 
задание), 
физкуль-
тминут-
ка 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполните задания с 
помощью компью-
тера. 
Практическая ра-
бота № 8 «Создание 
векторных изобра-
жений» [5, С. 21]: 
- пазл; 
- ёлка; 
- гриб. 

Разбиваются на пары. 
Обсуждают особенности 
создания изображений в 
векторных графических 
редакторах при выполне-
нии заданий. 
Самостоятельно выпол-
няют задания. 
 

Познаватель-
ные УУД: 
- анализ с це-
лью выделения 
существенных 
и несуще-
ственных при-
знаков, само-
стоятельное 
формулирова-
ние алгоритма. 
Регулятивные 
УУД: 
- работая по 
плану, сверять 
свои действия с 
целью и, при 
необходимо-
сти, исправлять 
ошибки с по-
мощью учите-
ля. 

Графические ре-
дакторы 

растровые (Paint, 
Gimp)

векторные 
(openOffice.org.D
raw, встроенный 
редактор MS 
Office)
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Коммуника-
тивные УУД: 
- развитие 
навыков обще-
ния со сверст-
никами и 
взрослыми в 
процессе дея-
тельности. 
Личностные 
УУД: 
формирование 
навыков прак-
тической дея-
тельности. 

4. Подве-
дение 
итогов 
урока 
рефлексия  
 
 
 
 
 
оценка за 
урок вы-
ставляется 
в лист са-
мо-оценки  

Подведём итоги. 
 
- Можете ли вы 
назвать тему урока? 
- Вам было легко 
или были трудно-
сти? 
- Что у вас получи-
лось лучше всего и 
без ошибок? 
- Какое задание было 
самым интересным и 
почему? 
- Как бы вы оценили 
свою работу? 
Оценка за урок со-
ставит сумму баллов 
самооценки по ходу 
урока + баллы за 
практическое зада-
ние (конечная оцен-
ка выставляется учи-
телем). [6, урок 19] 
Всем спасибо. Урок 
закончен.  

Отвечают на вопросы. 
Обобщают изученное. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Получают оценки 

Познаватель-
ные УУД: 
- овладение 
теоретически-
ми знаниями по 
теме, 
- рефлексия 
Регулятивные 
УУД: 
- оценивать 
правильность 
выполнения 
действий. 
Коммуника-
тивные УУД: 
- умение с до-
статочной пол-
нотой и точно-
стью выражать 
свои мысли 
Личностные 
УУД: 
- развитие 
устойчивого 
интереса к 
предмету. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы развития ко-
ординационных способностей младших школьников и критерии оце-
нивания уровня развития координации. 

Ключевые слова: координационные способности, младшие 
школьники, физические упражнения, методы развития, критерии 
оценивания. 

 
Abstract. The article deals with methods of development of coordina-

tion abilities of primary school children and the criteria for the evaluation 
of the level of development coordination. 
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Координационные способности человека выполняют в управле-

нии его движениями важную функцию, а именно согласование, упо-
рядочение разнообразных двигательных движений в единое целое со-
ответственно поставленной задаче. 

Хорошо развитые координационные способности являются необ-
ходимыми предпосылками для успешного обучения физическим 
упражнениям. Они ведут к большей плотности и вариативности про-
цессов управления движениями, увеличению двигательного опыта. В 
работах Б.А. Ашмарина, Н.А. Бернштейна, О.Н. Васильевой, Л.В. 
Волкова, Л.А. Леоновой, В.И. Ляха большое внимание уделяется раз-
витию координации и методам ее оценки у детей, поскольку в этом 
возрасте ребята начинают овладевать наиболее сложными акробати-
ческими упражнениями. 

Для развития координационных способностей детей младшего 
школьного возраста используются разнообразные методы. Первым из 
них является метод строго регламентированного упражнения (или со-
кращенно – метод упражнения), основанный на двигательной дея-
тельности. Этот метод используют в различных вариантах. Разнооб-
разие зависит от того, какой ведущий признак (принцип) положен в 
основу группировки. 

По признакам стандартизации или варьирования воздействий на 
уроке выделяют методы стандартно-повторного и вариативного (пе-
ременного) упражнения. 

Первые используют для развития координационных способно-
стей школьников при разучивании новых, достаточно сложных в ко-
ординационном отношении двигательных действий, овладеть кото-
рыми можно лишь после ряда повторений в относительно стандарт-
ных условиях. Вторые – являются главными методами развития коор-
динационных способностей. 

Методы не строго регламентированного варьирования содержат 
следующие основные приемы: 

а) варьирование, связанное с использованием необычных условий 
естественной среды (бег, передвижение на лыжах, езда на велосипеде 
и др. по пересеченной и незнакомой местности; бег по снегу, льду, 
траве, в лесу и др.; периодическое выполнение технических, технико-
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тактических действий и проведение игр в волейбол, баскетбол, ганд-
бол, футбол в непривычных условиях, например, на песчаной пло-
щадке или в лесу; выполнение упражнений, например, прыжковых, на 
непривычной опорной поверхности и т.п.); 

б) варьирование, связанное с использованием в тренировке не-
привычных снарядов, инвентаря, оборудования (технические приемы 
игры разными мячами; прыжки в высоту через планку, веревочку, ре-
зинку, забор и др.; гимнастические упражнения на незнакомых снаря-
дах и т.п.); 

в) осуществление индивидуальных, групповых и командных ата-
кующих и защитных тактических двигательных действий в условиях 
не строго регламентируемых взаимодействий соперников или партне-
ров. Это так называемое свободное тактическое варьирование (отра-
ботка технических приемов и тактических взаимодействий, комбина-
ций, возникающих в процессе самостоятельных и учебно-
тренировочных игр; выполнение различных тактических взаимодей-
ствий с разными соперниками и партнерами; проведение вольных 
схваток в борьбе и т.п.); 

г) игровое варьирование, связанное с использованием игрового и 
соревновательного методов. Его можно назвать состязанием в двига-
тельном творчестве (соперничество в оригинальности построения но-
вых движений и связок у акробатов, гимнастов, прыгунов в воду и на 
батуте и др.; «игра скоростей» – фартлек; игровое соперничество в 
искусстве создания новых вариантов индивидуальных, групповых и 
командных тактических действий в спортивных играх; упражнения на 
гимнастических снарядах в порядке оговоренного соперничества с 
партнерами и т.п.). 

При применении методов вариативного (переменного) упражне-
ния необходимо использовать небольшое количество (8–12) повторе-
ний разнообразных физических упражнений, предъявляющих сход-
ные требования к способу управления движением; многократно по-
вторять эти упражнения, как можно чаще и целенаправленнее, изме-
няя при выполнении их отдельные характеристики и двигательные 
действия в целом, а также условия осуществления этих действий. 

Оценивая координационные способности, учитель должен иметь 
в виду, что критерии в одних случаях могут характеризовать явные 
(абсолютные), а в других – латентные, или скрытые (относительные, 
парциальные) показатели координационных способностей. 
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Абсолютные показатели – уровень развития координационных 
способностей без учета скоростных, силовых, скоростно-силовых 
возможностей младшего школьника. Относительные, или парциаль-
ные, показатели позволяют выявить координационные способности с 
учетом этих возможностей. Например, время челночного бега 3 х 10 м 
– это абсолютный показатель, а разность времени челночного бега 3 х 
10 м и времени бега на 30 м по прямой – относительный; длина 
прыжка с места, стоя спиной вперед к месту приземления – абсолют-
ный показатель, а частное от деления длины прыжка с места из и.п. 
стоя спиной к длине прыжка из и.п. стоя лицом к месту приземления 
– относительный показатель КС и т.д. 

Подводя итог статьи, можно сделать вывод о том, что учителю 
физической культуры важно знать, чему равны абсолютные и относи-
тельные показатели КС у детей. Это поможет им точнее определить 
явные и скрытые координационные возможности воспитанников, по-
нять, что именно развито недостаточно – координационные или кон-
диционные (скоростные, силовые, скоростно-силовые и другие) спо-
собности – и в соответствии с этим осуществлять и корректировать 
ход учебного или тренировочного процесса. 
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СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ 

 
Золотарева А.И., 

учитель английского языка МБОУ СОШ № 9, г. Пушкино 
 

Аннотация. В статье рассматривается сущность аудирования 
как сложного психофизиологического процесса. Способность слы-
шать и воспринимать информацию, переданную с помощью иноязыч-
ной речи, может развиваться с помощью занятий, которые делятся 
на три части: упражнения перед прослушиванием, во время прослу-
шивания и после него. Упражнения перед прослушиванием могут 
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быть проведены пятью способами: «Мозговой штурм», «Видеоряд», 
«Реальные предметы», «Тексты и слова», «Ситуации». Отмечается, 
что упражнения во время прослушивания должны быть правильно 
организованы, а основная их цель – это осознание информации, а не 
воспроизведение ее. Эти упражнения делятся на три группы: 1) 
упражнения на практику выборочного аудирования, 2) упражнения, 
тренирующие прогнозирование ситуации, 3) активные действия во 
время прослушивания. Упражнения после прослушивания заключают-
ся в обсуждении услышанного и бывают следующих видов: идеи для 
обсуждения, творческие ответы, обмен информацией, постановка 
проблемы перед прослушиванием, восстановление текста. Они поз-
воляют учителю выстроить правильную последующую работу. В ре-
зультате анализа упражнений делается вывод, что хорошая их орга-
низация помогает учащимся лучше понять аудиоматериал в ходе 
сложного процесса аудирования. 

Ключевые слова: аудирование, упражнения перед прослушивани-
ем, упражнения во время прослушивания, упражнения после прослу-
шивания, мотивация учащихся, речевая деятельность. 

 
Один из видов речевой деятельности – аудирование, является 

наиболее сложным для обучающихся процессом, к которому необхо-
дим более внимательный подход, особенно при возросших межкуль-
турных контактах. 

Аудирование – сложный психологический процесс, в ходе кото-
рого важно не только слышать информацию, но и воспринимать ее. 
Специальная система упражнений способствует лучшей организации, 
мотивации деятельности учащихся. Упражнения делятся на: упраж-
нения перед прослушиванием, во время и после прослушивания. У 
каждого из них свои задачи, но цель одна – научить воспринимать и 
анализировать иноязычную речь. 

Упражнения перед прослушиванием позволяют учащимся подго-
товиться к прослушиванию и получить возможность выполнить зада-
ния успешно, снять психологические трудности. Это задания, кото-
рые позволяют спрогнозировать, о чем пойдет речь в аудиоматериале, 
ликвидировать возможные пробелы в знаниях в той области, которая 
необходима для понимания текста. 

Рассмотрим 5 практических способов заставить учащихся пред-
сказать, что же будет ими услышано в аудио или видеосообщении. 
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1. «Мозговой штурм», который заключается в генерации как можно 
большего количества идей, касающихся какой-либо проблемы или те-
мы. При этом на первом этапе принимаются все предложения без кри-
тического анализа. Затем, проводится отбор практически значимых 
идей. Существует несколько способов проведения «мозгового штурма»: 

а) каждый записывает свою идею самостоятельно, прежде, чем 
поделиться ею с группой: 

б) группа учащихся составляет мини-плакат с идеями на задан-
ную тему. Ограничение количества времени стимулирует учащихся 
работать более сконцентрировано. Плакат вывешивается на доску и 
обсуждается еще раз с учителем  

в) так же составляется мини постер, но учащиеся могут свободно 
подходить к своим одноклассника добавлять или расширять инфор-
мацию; 

г) учащиеся выкрикивают свои идеи, а учитель записывает их на 
доске. Такой метод позволит сэкономить время. 

2. Видеоряд. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» – 
это про визуалов, для которых достаточно один раз взглянуть. Видео-
ряд может помочь при прослушивании любого аудиоматериала. 

а) картинки. Учащийся, только взглянув, может догадаться о теме 
сообщения; 

б) «догадайся, что произойдет?». В этой деятельности, учащиеся 
в группах, рассматривая картинки, которые содержать «загадку», что-
то интригующее. Картинки должны быть такие, чтобы могло возник-
нуть множество предположений относительно содержания аудиома-
териала. Учащиеся высказывают свои предположения, а затем прове-
ряют информацию, прослушав аудиоматериал. Как вариант этого 
упражнения – просмотр видеоклипа без звука. Они догадываются, что 
произойдет или что было сказано; 

в) история в картинках. В этом упражнении учащиеся должны 
рассказать историю по картинкам. Хорошо знакомая альтернатива 
данному заданию-это расположить картинки в правильном порядке. 
Другой вариант – класс делится на группы, каждому учащемуся дает-
ся одна картинка, которую он описывает, и группа составляет рассказ, 
прослушав описание каждого из учеников; 

г) художник. В качестве упражнения перед прослушиванием и 
активации мыслительной деятельности используются собственные 
рисунки ученика. Учитель только обозначает тему и предоставляет 
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учащимся нарисовать, какие представления возникают у учащихся. 
Можно рассмотреть рисунки каждого; 

д) диаграммы. Учащиеся смотрят на диаграммы, графики, табли-
цы. Их задача состоит дополнить или исправить данную диаграмму, 
таблицу или график. 

3. Реальные предметы. Реальные предметы всегда вызывают ас-
социации в сознании учащихся. Эти ассоциации и являются помощью 
в понимании неизвестного аудиоматериала. 

а) использование фотографий. Учитель показывает фотографию 
ученикам перед прослушивание, и учащиеся должны догадаться, кто 
это, угадать профессию, и т.д. Особый восторг и интерес вызывают у 
детей фотографии учителя в разные годы; 

б) справочники, карты, брошюры. Возможно использование и 
других подобных предметов: обложка журнала, календарь, меню и 
т.д. Карты и справочники, например, могут быть использованы для 
инициации разговора о путешествии, городах, странах. 

4. Тексты и слова. Мы часто читаем небольшие заметки прежде, 
чем посмотреть какую-либо передачу или пойти в кино. Короткие 
тексты могут быть полезны в качестве ознакомительных, кроме того 
они заставляют учащихся задуматься о теме сообщения. 

а) судебное разбирательство. Учитель рассказывает материалы 
расследования, но не сообщает результат. Учащиеся, прослушав 
аудиоматериал, узнают о результата дела;  

б) заполни пропуски. Учитель раздает учащимся расшифровку 
аудиоматериала с пропущенными словами или фразами. Задание – 
дополнить текст недостающими фразами или словами. Это очень эф-
фективное задание для того, чтобы студенты слушали внимательно. 
Особенно интересно это проводить с песнями и стихами. Другой ва-
риант этого задания – исправить неправильно вставленные слова; 

в) использование родного языка. Учащиеся прослушивают ново-
сти или фрагмент фильма на родном языке, затем – это же на ино-
странном языке. Зная содержание сообщения, учащиеся могут сосре-
доточиться на узнавании родственных слов, более подготовленные 
учащиеся могут сравнить два сообщения из различных источников. 
Это хороший способ показать различия в преподнесении информации 
разными источниками. 

г) ключевые слова. Учитель предоставляет учащимся список клю-
чевых слов, по которым учащиеся могут предугадать, что они услышат. 
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5. Ситуации. Разговор по телефону, заказ еды в ресторане, беседа 
с продавцом в магазине – обычные, рутинные ситуации знакомы каж-
дому из учащихся. Представить, о чем пойдет речь в аудиоматериале 
не составить труда. 

а) функции. Учитель сообщает, где происходит действие и про-
сит учащихся предугадать беседу. 

б) Мистические заголовки. Учащиеся по названию должны дога-
даться, о чем пойдет речь в истории. 

в) решение проблемы. Учащихся знакомят с проблемой, решение 
которой они должны придумать или ответить на вопросы. Решение 
проблемы находят прослушав аудиоматериал. Например: Микки воз-
вращается домой. Лола лежит мертвая в луже воды. На полу осколки 
разбитого стекла. Том убил Лолу, но его не обвиняют в убийстве. По-
чему? Ответ: Лола – это золотая рыбка, а Том – кот. 

Выполняя упражнения перед аудированием нужно помнить сле-
дующее: упражнения должны быть короткими и занимать не слишком 
много времени; не следует сообщать слишком много информации. 
Информации должно быть столько, чтобы только обозначить тему 
сообщения. Учащиеся должны уловить новую информацию из аудио-
материала, необходимую для решения поставленной задачи; учителю 
не следует говорить слишком много, превращая занятие в «двойное» 
аудирование. Дайте возможность говорить учащимся; тема обсужде-
ния должна соответствовать теме аудиоматериала. 

Упражнения во время прослушивания заключаются в следующем: 
услышать суть сообщения, детали сообщения, даты, события, факты. 
Правильно организованные упражнения во время аудирования помогут 
учащимся понять основное содержание сообщения, правильно расста-
вить акценты в сообщении, воспринимать текст как структуру (выявить 
причину, следствие, проблему, решение), поддерживать концентрацию 
внимания на протяжении всего сообщения. Решая поставленные задачи, 
учащиеся демонстрируют понимание или непонимание услышанного, 
что позволяет учителю выявить проблемные места и дополнительно их 
проработать. Необходимо помнить, что главная цель аудирования это 
осознание информации, а не ее воспроизведение. 

После первого знакомства с текстом учащиеся в первую очередь 
должны уловить общую суть сообщения, ответить на такие общие во-
просы, как: какая проблема обсуждается, кто говорит, когда произо-
шло событие, о ком или о чем говорят. Эти вопросы должны быть 
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рассмотрены до того, как будет проанализирован язык сообщения, 
особенности произношения. Это основа всех других работ. Во время 
повторного прослушивания учитель просит обратить внимание уча-
щихся на детали сообщения. 

Упражнения во время прослушивания на практику выборочного 
аудирования. 

а) Бинго. Учитель записывает список слов, которые будут звучать 
в аудиоматериале. Это должны быть слова из разных частей речи, но 
не такие как if, and и т.д. Каждый из учащихся записывает себе 7 слов 
(или более, на усмотрение учителя), как только учащийся слышит 
данное слово, он его отмечает. Когда все слова будут отмечены, уча-
щийся выкрикивает «Бинго!». 

б) Время, даты, числа. Записать услышанные даты, числа, время 
и понять, что они означают. 

в) Найди отличия. Учащиеся смотрят на картинку и слушают ее 
описание. Необходимо отметить на картинке то, что не совпадает с 
описанием. 

г) Рассказанная история. Учитель дважды читает историю, но во 
втором варианте делает некоторые изменения, которые учащиеся 
должны заметить. 

Упражнения, тренирующие прогнозирование ситуации, что явля-
ется важнейшим механизмом при аудировании. 

а) Пауза и предсказание. Во время прослушивания, учитель останав-
ливает запись, и учащиеся предугадывает, что же будет дальше и почему. 

б) Не ее, не его. Каждому учащемуся выдается от 10 до 12 карти-
нок с изображением людей. На каждом листе – одно изображение. 
Учитель начинает медленно описывать человека, не говоря, кто это. 
Учащиеся откладывают в сторону те портреты, которые не подходят, 
пытаясь догадаться, о ком идет речь. 

Упражнения, где учащиеся должны выполнить во время прослу-
шивания активные действия. 

а) Правда или ложь. Учащиеся делят лист на две части: правда 
или ложь. Учитель читает историю, учащийся на свое усмотрение за-
писывает предложения в колонку «ложь», если считают, что утвер-
ждение не соответствует действительности или наоборот. 

б) Трансформация информации. Учащиеся зарисовывают то, что 
они слышат. Например, зарисовывают на пустой тарелке то, что прини-
мал на обед говорящий или строит в виде диаграммы распорядок дня. 
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Упражнения после прослушивания заключаются в обсуждении 
услышанного, которое может затрагивать как отдельные слова, фра-
зы, так и общую суть сообщения, особенностей главного персонажа и 
т, разборе сложных моментов, незнакомых слов. Учащиеся после 
прослушивания обсуждают услышанное в парах или группах, уточ-
няют для себя некоторые моменты, затем – прослушивают вновь для 
уточнения возникших сомнений. 

Кроме этого, необходимо разобраться с какими проблемами 
столкнулись учащиеся, где произошел сбой в понимании материала: 
было ли это следствием произношения, возможно, учащиеся не смог-
ли услышать различия между can и can’t; были ли это неизвестные 
или непонятные слова, которые послужили причиной непонимания. 
Возможно, учащиеся не поняли ключевое слово или не поняли какую-
либо разговорную форму слова; слишком быстрая речь говорящего, 
учащиеся не смогли вычленить слова из потока речи; проблема син-
таксического характера. Возможно, учащиеся не знают грамматиче-
скую форму would have done и т.д.; проблема в кругозоре учащегося, 
не знают каких-либо имен или мест. 

В результате такой диагностической работы с классом после про-
слушивания аудиоматериала, педагог может выстроить правильную 
последующую работу по усовершенствованию навыков учащихся, 
позволяет установить, с чем связана успешность работы – с удачной 
догадкой или навыками учащихся. 

Для систематизации услышанного можно использовать следую-
щие методы: 

1) Учащиеся по очереди говорят одно предложение из того, что они 
поняли; следующий учащийся продолжает начатое сообщение. Такая 
работа дает возможность даже застенчивым учащимся говорить. 

2) Попросить учащихся написать сообщение о том, что они 
услышали в 50 слова и, затем передать это сообщение однокласснику, 
который должен сократить его до 30 слов и вернуть первому автору. 
Он сокращает сообщение до 10 слов. Это задании еще тренирует и 
письмо, а самое главное – мыслительную деятельность учащихся. 

3) Во время прослушивания аудиоматериала учащиеся делают 
небольшие заметки. После прослушивания – заметки сравниваются, 
систематизируются, интерпретируются, обсуждаются. 

4) После прослушивания группа учащихся делится на четыре ми-
ни группы. У каждой группы – лист бумаги и карандаш или ручка. В 
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каждой группе один участник записывает предложение на листочке и 
передает его второму участнику в мини группе, второй – третьему и 
т.д. Таким образом, должно получится четыре сообщения, которые 
затем сравниваются и обсуждаются. 

Упражнения для обсуждения после прослушивания. 
1. Идеи для обсуждения. 
а) Как бы вы повели себя в подобной ситуации. Особенно инте-

ресно сравнивать культурные различия. 
б) Учитель разрабатывает ряд вопросов по теме сообщения и дает 

их для обсуждения учащимся. Можно разделить учащихся на группы. 
в) Учитель предлагает утверждения по теме сообщения. Учащие-

ся должны согласиться или не согласиться с ним. Возможен диффе-
ренцированный ответ: 0 – полностью не согласен, 1 – не совсем со-
гласен, 2 – согласен, но с оговоркой, 3 – полностью согласен. 

г) Учитель предоставляет список аспектов, связанных с текстом. 
Учащиеся должны расположить их в порядке значимости, важности, 
ценности. 

д) Обсуждение плюсов и минусов темы прослушанного сообще-
ния. Дискуссия может быть построена в виде ролевой игры, где одни 
выступают «за», а другие – «против». 

2. Творческие ответы. 
а) Прослушав аудиоматериала, учащиеся должны трансформиро-

вать информацию в другой жанр (сплетни – новости, информация в 
аэропорту – письмо другу). 

б) Прослушав сообщение, учащиеся должны придумать заголовок. 
в) Учащиеся прослушивают различные звуки (кричащий ребенок, 

звуки природы, сигнал машины и т.д.) должны написать глаголы, ко-
торые ассоциируются с данным звуком. 

г) Слушая аудиоматериал, учащиеся зарисовывают то, что они 
слышат. Затем, рассказывают по своему рисунку, что они услышали. 

3. Обмен информацией. 
а) Один учащийся прослушивает фрагмент аудиоматериала, вто-

рой прослушивает продолжение, затем – совместная работа по об-
суждению услышанного. 

4. Постановка проблемы перед прослушиванием также является 
мотивирующим фактором. Такие вопросы как «кто убил, кто съел пи-
рог, что сделали главные герои, что бы сделал ты и т.д. настраивают 
учащихся на внимательное слушание. 
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5. Восстановление текста. 
а) Самый распространенный вид работы, когда учащимся необ-

ходимо вставить нужные слова, прослушав текст. 
б) Восстановить диалог. 
Упражнения после аудирования позволяют диагностировать 

сложности, с которыми столкнулись учащиеся. Методы дискуссии, 
творческие ответы развивают не только навыки аудирования, но и го-
ворение, письмо. Создание благоприятной атмосферы, использование 
специальных приемов позволяют мотивировать учащихся для после-
дующей деятельности. 

Несмотря на то, что аудирование сложный процесс, сопровождая 
работу специальными упражнениями, мы не усложняем работу уча-
щихся, а наоборот, хорошо организованные упражнения помогают 
учащимся лучше понять аудиоматериал. Некоторые виды работ могут 
иметь очень высокий мотивационный эффект. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика модуля «Ос-

новы православной культуры» курса ОРКСЭ, которая предполагает 
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Проблема толерантности и нравственной идентификации подрас-

тающего поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в 
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нашей стране. Нравственный аргумент для всех становится главным в 
диалоге с подрастающим поколением. «Восстановить храм народной 
души! Вот главная задача Русской культуры! Но если мы сознаём, что 
наша душа разрушена, необходимо сделать всё, чтобы охранить от 
беды новые поколения», – считает кинорежиссёр В. Быков. 

Наряду с научными знаниями, информацией об обществе, о куль-
туре и искусстве особо важна нравственная составляющая образова-
тельного процесса. К тому же характер светской школы определяется 
её отношениями с социальным окружением, религиозными объедине-
ниями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения 
участников образовательного процесса. Вот почему запрос на совре-
менное образование, решающее задачи духовно-нравственного вос-
питания граждан России, достаточно высок. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную про-
грамму курса «Основы религиозных культур и светской этики», кото-
рый имеет комплексный характер, знакомит с основами различных 
мировоззрений и опирается на нравственные ценности, гуманизм и 
духовные традиции. 

Курс ОРКСЭ преподается во всех школах России с 1 сентября 
2012 года. Он включает в себя шесть модулей, один из которых по 
выбору изучается в 4-м классе. 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный 
процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» являются Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 74 от 1 
февраля 2012 г. «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации»; Поручение Президента Россий-
ской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П 44-4632) и Распо-
ряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 
августа 2009 г. (ВП-П 44-4632); Приказ Минобрнауки № 1060 от 
18.12.12 «Об изменениях в БУП ФГОС НОО»; Письмо Департамента 
государственной политики в сфере образования Минобрнауки РФ от 
25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов РФ». 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» – формирование у младшего подростка моти-
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ваций к осознанному нравственному поведению, основанному на зна-
нии культурных и религиозных традиций многонационального народа 
России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями дру-
гих культур и мировоззрений. 

Курс призван актуализировать в содержании образования вопрос 
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тес-
ной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс 
должен сыграть важную роль как в расширении образовательного 
кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 
порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основные культурологические понятия – «культурная традиция», 
«мировоззрение», «духовность (душевность) и «нравственность» – 
являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 
основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, – общность 
в многообразии, многоединство, поликультурность, – отражает куль-
турную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей 
страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России 
формируется исторически и основывается на ряде факторов: общая 
историческая судьба народов России; единое пространство современ-
ной общественной жизни, включающее развитую систему межлич-
ностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также 
общность социально-политического пространства. 

«Основы православной культуры» – это один из шести модулей 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Главной целью модуля является ознакомление детей с основны-
ми религиозными понятиями, историей, праздниками и традициями 
православной культуры, раскрытие содержания и смысла православ-
ной культуры в нашем современном обществе. 

Основные задачи учебного предмета – осуществлять духовно-
нравственное воспитание обучающихся на основе: 

– усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный» («Рос-
сия – священная наша держава», «святой долг», «заветные слова»), при-
вития почтительного отношения к Государственным символам России; 

– ознакомления с важнейшими священными страницами родной 
истории, привития почтительного отношения к памятникам Великих 
Побед, священным местам великих сражений; 
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– ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей 
Руси, национальных героев, великих святых Русской Православной 
Церкви, ознакомления со всемирно известными памятниками право-
славной культуры России; 

– усвоения основных духовно-нравственных принципов, которые 
отразились в русских летописях, житиях святых, фольклоре и выда-
ющихся произведениях русской классической литературы; 

– усвоения основных духовно-нравственных понятий: добро, бла-
го, милость, совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а через это – 
социально значимых добродетелей: благодарность, дружба, ответ-
ственность, честность, осторожность, трудолюбие, милосердие; 

– формирования навыков почтительного отношения к родителям, 
учителям, старшим, а также навыков заботы о младших; воспитания 
дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в шко-
ле, всем окружающим людям; 

– формирования благожелательного отношения к носителям 
иных религиозных культур, другого мировоззрения. 

На уроках ОПК должны быть объяснены следующие понятия: 
религия, культура, православие, традиции, высшие нравственные 
ценности: добро, совесть, справедливость, раскаяние, милосердие, со-
страдание. 

Модуль «Основы православной культуры» имеет свои особенно-
сти и специфику. 

1) Светский характер обучения 
Организационно-правовая независимость государственных и му-

ниципальных образовательных учреждений от организаций религиоз-
ных конфессий позволяет государственным и муниципальным орга-
нам управления образованием организовать изучение православной 
культуры в соответствии с требованиями российского законодатель-
ства. В Конституции РФ закреплено признание национального и кон-
фессионального многообразия российского общества и уважения к 
людям любой веры. Основной Закон запрещает установление обяза-
тельной или государственной религии, гарантирует свободу совести и 
вероисповедания, равноправие граждан независимо от их отношения 
к религии и религиозных взглядов. Вместе с тем, религиозная часть 
российского общества имеет право на реализацию своих специфиче-
ских образовательных потребностей, а государство с уважением от-
носится к этим потребностям и обеспечивает их удовлетворение «при 
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соблюдении законных интересов и прав нерелигиозной части обще-
ства и общегосударственных интересов». 

При обучении основам православной культуры сохраняется свет-
ский характер образования. Модуль ОПК изучается в рамках образо-
вательной программы школы, не ставит своей целью подготовку слу-
жителей Церкви или воспитания в вере, не включает обряды, таин-
ства; финансируется из государственного бюджета. 

Преподавание организуется на обычных для государственных и 
муниципальных учреждений основаниях: педагогическое образование 
учителя, наличие программы, учебных пособий и т.д. 

Для сравнения: Религиозный курс «Закон Божий» изучается за 
рамками образовательной программы школы; главная цель – воспита-
ние в вере, приобщение к культу, может быть подготовка служителей 
Церкви. Совершаются обряды, таинства и др. Финансируется религи-
озными организациями. Организуется на основании договора между 
образовательным учреждением и религиозной организацией, который 
в свою очередь основывается на документе: Письмо Минобразования 
РФ от 01.07.2003, зарегистр. в Минюсте РФ № 2833, регистр. № 4955 
от 05.09.03 г. 

2) Культурологический принцип 
Учебный модуль ОПК является культурологическим и направлен 

на развитие у школьников 10–11 лет представлений о нравственных 
идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 
традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, 
а также своей сопричастности к ним. 

«Учитывая светский характер образования в государственных и 
муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 
присваиваются школьниками в виде системных культурологических 
представлений о религиозных ценностях». [1, с. 3]. Т.е. разговор идёт 
о культурообразующем содержании духовно-нравственного воспита-
ния как неотъемлемой части исторического и культурного наследия 
российского общества. Культуроведческий принцип отбора содержа-
ния определен и в ФГОС НОО: «формирование первоначальных 
представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности; становление внутренней уста-
новки личности поступать согласно своей совести; воспитание нрав-
ственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, ду-
ховных традициях народов России» [1]. 
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Светские культурологические и религиоведческие знания в шко-
ле способствуют повышению образовательного уровня и улучшению 
взаимопонимания между представителями различных национально-
стей и религиозных убеждений. Речь не идёт о религиозном воспита-
нии, цель ознакомления с религиозными учениями – нравственное со-
вершенствование растущей личности, принятие этических норм и за-
конов существования в обществе. 

3) Связь с историей и культурой 
«Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность 

от дикости…», – эти слова принадлежат А.С. Пушкину. Человек не мо-
жет полноценно развиваться, если не знает своего прошлого, не интере-
суется историей и культурой государства, в котором он живет. 

Современные школьники должны понимать и усваивать правила 
общественной жизни, нормы морали. Но процесс нравственного вос-
питания человека будет ущербным, если ограничиться узкими рамка-
ми его адаптации к реальной жизни. Формирующаяся личность про-
являет интерес к прошлому, историческому взгляду на развитие куль-
туры общества. Знание того, как шёл процесс становления нравствен-
ных ценностей, каковы были условия, предпосылки, источники их 
развития не только обогатит культуру самой личности, но и сформи-
рует мотивы её поведения, осознание необходимости следовать нрав-
ственным законам общества. 

Вся история Российского государства тесно переплетается с ис-
торией традиционных религий нашей страны, с их участием в жизни 
и развитии общества. Отбросить этот пласт нашей истории, не заме-
тить его существования мы не имеем права. Образованный человек не 
может не знать, что пришедшие из религии заповеди («Не убий», «Не 
укради», «Будь терпим», «Не предавай» и др.) обязательны для всех, 
безотносительно к тому, верующий человек или атеист. И почему бы 
младшему школьнику не осознать, что существенная часть общечело-
веческих нравственных правил создана религиями? 

В учебнике А.В. Кураева [3] читаем: «Истоки русской культуры 
– в православной религии. Например, слово «спасибо» – это сокра-
щённое пожелание: «Спаси, Бог!» Каждый раз, когда человек про-
износит слово «спасибо», он, порой сам этого не понимая, обраща-
ется к Богу. То есть, когда один человек помог другому, то этот, 
второй, человек просит Бога: «Верни ему это добро, и если к нему 
придёт беда, спаси его, Бог!» 
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4) Развивающий и воспитательный ресурс модуля 
Развивающий и воспитывающий ресурсы курса «Основы право-

славной культуры» позволяют уделить существенное внимание со-
временной светской этике, и в то же время не умалить значения тра-
диционных религий в культуре, истории и современности России. Де-
ти на уроках ОПК узнают, как церковь и религиозные деятели участ-
вовали в важнейших исторических событиях страны. 

Сегодня нравственный аргумент для всех становится главным в 
диалоге с подрастающим поколением. «Если нравственность уходит 
из жизни общества, то оно превращается в волчью стаю, в банку со 
скорпионами, и людям ничто не препятствует уничтожать друг друга. 
Никакие юридические законы не возместят утрату обществом и чело-
веком нравственного начала», – эта мысль высказана Патриархом Ки-
риллом. И в этой работе религии может принадлежать важная роль. 

Вместе с тем новые предметные области отражают не религиоз-
ное, а этическое, культурологическое содержание, ориентированное 
на потребности как религиозной, так и нерелигиозной части обще-
ства. То есть разговор идёт о формировании у школьников представ-
лений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о 
роли различных конфессий в воспитании нравственных ценностей у 
подрастающего поколения. 

Предполагается, что усвоение модуля ОПК сформирует у млад-
шего школьника мотивацию к осознанному нравственному поведе-
нию, основанному на знании культурных и религиозных традиций 
русского народа, уважении к ним, диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений. А также установлению духовной, творче-
ской атмосферы в классе, развитию совести и высоконравственной 
гражданской позиции детей, воспитании благоразумных стремлений к 
добродетелям и желания одолеть свои пороки. 

Обучение включает: знания об истории формирования право-
славной культуры, отечественных традиций в культуре, быту, воспи-
тании и т.д.; воспитание уважения к отечественной истории и тради-
циям, правам граждан на национальную и религиозную культуру, ре-
лигиозные и иные убеждения и т.д.; развитие творческих способно-
стей и общее культурное развитие на основе отечественных традиций 
и знаний об основах православной культуры. 

Учащиеся ищут ответы на вопросы: С чего начинается Родина? 
Как люди различают добро и зло? Что такое культурные традиции и 
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для чего они существуют? Какие два важнейших дела есть у совести? 
Зачем нужно преодолевать зависть? Что нужно делать, чтобы стать 
милосердным? Как люди должны относиться друг к другу в семье? 
Что значит «работать на совесть»? 

Подводя итоги, совершив «путешествие не в лес и не в музей, а во 
внутренний мир человека – в мир его души», учащиеся выполняют 
творческое задание – проект по одной из изученных тем, участвуют в 
конкурсе сочинений на тему «Как я понимаю золотое правило этики?» 

5) Межпредметные связи 
При изучении ОПК предполагается интеграция с предметами 

«Литература», «Музыка», «История», «Изобразительное искусство». 
Учащиеся знакомятся с важнейшими страницами родной истории; 

с именами и подвигами выдающихся правителей Руси, национальных 
героев, великих святых Русской Православной Церкви; с памятниками 
православной культуры России; с основными духовно-нравственными 
принципами, которые отразились в русских летописях, житиях святых, 
фольклоре и произведениях русской классической литературы; совер-
шают экскурсии, слушают музыкальные произведения. 

Учащимся предлагаются задания: 
«Подберите несколько картин известных художников на еван-

гельские темы», «Рассматривая картину «Нагорная проповедь», по-
ставьте себя в число слушателей. О чём бы вы спросили Христа?», 
«Послушайте, как звучит главный пасхальный гимн», «Найдите на 
мозаиках…» и т.д. 

6) Методы, средства и формы 
Необходимо обратить внимание на принципы отбора содержа-

ния, которые бы позволили реализовать Стандарт НОО при изучении 
ОПК и в то же время учесть правило «не навреди». Особенно важен 
принцип природосообразности: учет психологических возможностей 
детей этого возраста (особенности восприятия ими философских 
идей, тяги к эмоциональным впечатлениям, глубокая вера во «взрос-
лого», податливость влиянию и авторитету педагога). Учитывая ма-
лый социальный опыт детей, особенно опасно непродуманно увели-
чивать число объектов для изучения, что может привести к формаль-
ному заполнению их. Материал, который предоставляется для вос-
приятия четвероклассникам, должен прежде всего вызывать у них 
эмоциональную реакцию, а память – фиксировать в основном худо-
жественные образы. 
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Предпочтительные методы обучения:  
1) небольшой иллюстрированный рассказ с обсуждением (на сле-

дующем этапе того же урока) наиболее сложных вопросов темы, 
предусмотренных учителем или предложенных учениками;  

2) комментированное чтение;  
3) беседа с закреплением материала в творческих работах под ру-

ководством учителя;  
4) сократический урок;  
5) короткая иллюстрированная лекция с заданиями на закрепле-

ние материала;  
6) чтение фрагментов из Библии с последующим обсуждением 

(на этом же уроке) и творческим заданием;  
7) анализ поэтического текста с раскрытием сюжетов и образов 

религиозного содержания;  
8) работа с текстами, картами, составление кроссвордов. 
Поскольку сама российская культура есть диалог различных 

национальных культур, то и ознакомление с ними предполагает реа-
лизацию принципа диалогичности, то есть направленность дидакти-
ческого процесса на откровенный и задушевный разговор о ценно-
стях, представленных как в традиционной народной, так и в религи-
озной культуре. Диалогичность реализуется разными дидактическими 
способами: организацией текстов в учебнике; проведением учебных 
диалогов («Обсудим вместе», «Послушаем друг друга»), обсуждени-
ем проблемных ситуаций, организацией обучения в парах, группах. 

Основной формой контроля учащихся являются опросы, беседы, 
проверка рабочих тетрадей, тестирование, подготовка и презентация 
проекта, домашняя работа (поисковая, творческая), самостоятельная 
работа (воспроизводящая; вариативная; эвристическая). 

7) Особенности построения учебника 
Учащиеся будут обучаться по учебнику А.В. Кураева [3], кото-

рый рекомендован Министерством образования и науки РФ. Учебник 
знакомит с основами православной культуры, раскрывает её значение 
и роль в жизни людей – в формировании личности человека, его от-
ношения к миру и людям, поведения в повседневной жизни. Обратим 
внимание на систему условных обозначений, которые выполняют, 
прежде всего, не графическую функцию, а имеют серьезное дидакти-
ческое значение. Можно выделить следующие «роли» условных обо-
значений. Одни из них призваны помочь учащимся сформулировать 
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цель урока («Вы узнаете»), другие – организовать деятельность детей, 
третьи направлены на развитие интереса и эмоционального отноше-
ния к предмету, способствует расширению кругозора ученика («Это 
интересно», «Мудрые мысли). 

Ученики либо их родители (законные представители) могут по 
своему желанию выбрать предмет «Основы православной культуры» 
в качестве одного из шести модулей курса ОРКСЭ, который изучается 
в 4-м классе. В 3-м классе проводится родительское собрание, на ко-
тором родителей (законных представителей) учащихся знакомят с 
курсом ОРКСЭ и модулями, его составляющими. Родители пишут за-
явление с указанием выбранного модуля. 
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Аннотация. Данная статья раскрывает понятие «семейного 
чтения», определяет его роль в формировании читательских навыков 
школьников. В статье представлены различные приемы организации 
данного процесса. Традиции семейного чтения в настоящее время 
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практически утрачены. Автор рассказывает о своей работе по их 
возрождению. 

Ключевые слова: семейное чтение, организация детского чте-
ния, общенациональная задача, возрождение семейного чтения, ра-
бота с родителями, работа с учащимися, проект. 

 
Обоснование актуальности проекта: современные технологии вы-

тесняют чтение из мира наших интересов, традиция семейного чтения 
утрачена во многих семьях. Для устранения данных проблем школа и 
семья должны выйти на новый уровень формирования мотивации к 
чтению-возродить, а затем развивать традицию семейного чтения. 

Цели и задачи проекта. 
Цель: создать семейно-педагогическую поддержку мотивации 

чтения учащихся. 
Задачи: 
- организовать сотрудничество учащихся, родителей, учителей; 
- повысить уровень культуры чтения; 
- возродить традиции семейного чтения. 
Целевая аудитория проекта: 
Учащиеся 5–11 классов. 
Литература: 
- Курганская Л.М. Семейное чтение: история вопроса. 
- Рейтблат А.И. Чтение вслух как культурная традиция. 
- Карпова Н.Л. Семейное чтение – семейная библиотерапия. 
- Программы семейного чтения. Деятельность центральных реги-

ональных детских библиотек РФ в поддержку чтения. (информацион-
ный обзор). 

- Родительское собрание по детскому чтению: методическое по-
собие. Сост. Жукова Т.Д. 

- Степичева Т.В. Семейное чтение. Зачем? 
- Юный читатель и книжная культура России. Сб. статей. 
Чтение в семье – давняя традиция. В среде просвещенного сосло-

вия России XIX – начала XX вв. семейные чтения были естественным 
атрибутом духовного общения взрослых и их общения с детьми. В 
различных источниках: в художественной литературе, биографиях и 
воспоминаниях известных людей, мы можем встретить свидетельства 
того, как велика роль традиции семейного чтения в духовном станов-
лении личности ребенка, в развитии интереса к книгам и чтению, в 
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сближении взрослых и маленьких членов и, как следствие, установле-
нии прочных и доверительных взаимоотношений между ними. 

К сожалению, традиции семейного чтения, хранимые многими 
поколениями наших предков, сегодня почти забыты или разрушены. 
Лишь в немногих современных семьях они продолжают жить. При-
чина этого явления – изменившаяся социально-культурная среда: по-
всеместное развитие телевидения, видео и компьютерной техники, 
резкое усиление их роли и удельного веса в досуге современного че-
ловека. В этом сложном переплетении социальных условий, отрица-
тельно влияющих на процесс становления ребенка, требуется новый 
подход в организации детского чтения как необходимой составляю-
щей духовно-нравственного развития ребенка. 

Без умения читать книги невозможно личностное становление. Ис-
следования психологов (например, Л.И. Груздевой) подтверждают, что 
особая сила и конкретность воздействия зрительных образов неизбежно 
снижает самостоятельность, индивидуальность восприятия информации, 
и только книга оставляет человеку большой простор для индивидуаль-
ного воображения, открывает широкие возможности для восприятия. 

В книгах сосредоточено веками накопленное духовное богатство 
нации. Читая книги, мы соприкасаемся с историей, с традициями сво-
его народа, и начинаем ощущать сопричастность к общечеловеческим 
идеалам. Книги хранят самое главное национальное достояние-язык, а 
знание родного языка, любовь к нему – это и есть приобщение детей к 
лучшим традициям своего народа, необходимое условие становления 
духовно и эстетически развитой личности. 

Для того, чтобы выяснить, как проводят досуг в семьях сего-
дняшних младших школьников, в нашей школе был проведен экспе-
римент, в котором принимали участие учащиеся шестых классов. 
Формой проведения был выбран тест-рисунок «Вечер в моей семье». 
Были получены следующие результаты. 

У взрослых средства досуга: 
Телевизор – 60%; 
Компьютер – 6%; 
Книга – 8%; 
Газета, журнал – 10%; 
Игры – 0%; 
Другое – 4%. 
У детей средства досуга: 
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Телевизор – 45%; 
Компьютер – 25%; 
Книга – 6%; 
Газета, журнал – 0%; 
Игры, игрушки – 21%; 
Другое – 3%. 
В.В. Путин поставил новую общенациональную задачу – повы-

шение интереса к чтению. Выступая на съезде Российского книжного 
союза, он призвал «возродить потребность людей к книге». «Мы дол-
гое время были одной из самых читающих стран мира. Есть опас-
ность, что этот статус мы можем утратить. У нас растет количество 
людей, которые вообще не читают книг. Это очень тревожный факт», 
– заявил президент. В.В. Путин отметил, что в данной ситуации по-
вышение интереса к чтению становится «без преувеличения общена-
циональной задачей». 

Как же организовать работу по возрождению семейного чтение? 
Можно предложить следующие приемы: 

1. Чтение на ночь. 
2. Воспитание чтением. 
- подбирайте произведения детской художественной классики с 

учетом возрастных особенностей детей и их жизненного опыта. 
- в отобранных произведениях выделите ситуации, с которыми, 

или подобными им, может встретиться, или уже встречался ребенок в 
ребенок в реальной жизни. 

- предложите ребенку изложить свое отношение к ситуации и 
привести по возможности аналогичные примеры из жизни. 

- родители могут проиграть разбираемую в книге ситуацию в ви-
де ролевой игры. 

- обратите внимание на то, что и как читает ваш ребенок, чтобы 
книга из доброго друга и наставника не превратилась во врага. 

3. Читать необходимо с удовольствием. 
4. Читаем вслух каждый день. 
5. Подаем хороший пример, читая книги. 
6. Предоставим свободу выбора книги. 
7. Не тратим время зря. 
8. Устроим экскурсию в библиотеку. 
9. Пишем письма. 
10. Помните, что книга-лучший помощник в дороге. 
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11. Привлеките к совместному чтению бабушек и дедушек. 
Работа с учащимися: 
- организация книжного уголка; 
- ведение читательских дневников; 
- организация экскурсий в библиотеку и библиотечного часа; 
- организовать проведение мастерских по изготовлению творче-

ских работ; 
- литературные чтения на уроках; 
- уроки внеклассного чтения; 
- постановка сценок, спектаклей; 
- фоторепортажи; 
- презентации творчества писателей, поэтов. 
Работа с родителями: 
- ведение читательских дневников (по желанию); 
- оформление литературных стенгазет; 
- анкетирование; 
- родительские встречи; 
- постановка спектаклей, сценок; 
- фоторепортажи. 
В каждом доме, у читающих семей, есть библиотека. Удобно ли 

детям ей пользоваться? Иногда книгу тяжело найти. Можно вместе 
составить библиографический справочник ваших книг, расположив 
их по алфавиту. На отдельной карточке запишите данные каждой 
книги (фамилия автора, название, год выпуска). Если ребенок ма-
ленький, предложите ему игру: «Переезжаем в новый дом». Книги 
расселяются по принципу: мамины, папины, бабушкины, дедушкины 
и так далее. И обязательно уголок детских книжек. Интересным по-
кажется и заселение произведений в дома (в город, на определенные 
улицы: Детективная, Научная, Детская и др.)  

Семейное чтение дает многое и детям, и родителям. Ребенку при-
вивается любовь и интерес к книге. Он видит, что взрослые читают 
произведения, обсуждают их, пересказывают. Необходимо вместе с 
детьми анализировать прочитанное (задавать вопросы, характеризо-
вать героев, акцентировать внимание на определенных моментах). 
Значение непонятных слов можно разъяснить, обратившись к толко-
вому словарю. Речь ребенка развивается, расширяется кругозор. В 
процессе общения укрепляются дружеские связи, которые всегда по-
могают в жизни. 
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В ходе реализации проекта будут достигнуты следующие результаты: 
1. Повышение интереса детей и родителей к художественной ли-

тературе. 
2. Возрождение традиций семейного чтения. 
3. Повысится компетентность родителей в вопросах воспитания 

грамотного читателя. 
 
 

ИДЕИ КАЙКОВУСА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
 

Кодирова М., Бегманова Г.Ш., 
НавГПИ, кафедра «Общая педагогика и психология» 

 
Аннотация. В статье изложены некоторые положения из книги 

«Кабуснома», касающиеся этической стороны предприниматель-
ства и культуры коммерции. Приведены конкретные примеры и по-
учения автора книги, известного мыслителя Востока Кайковуса, ко-
торые эффективно могут быть использованы в современном эконо-
мическом воспитании. В частности актуальны мысли Кайковуса по 
вопросам разведения скота в коммерческих целях и, в особенности о 
порядочности ведения дела скотовладельцами. 

Ключевые слова: назидание, предпринимательство, культура 
торговли, честный труд, прибыль, этика общения, умеренные по-
требности. 

 
Идея воспитания гармоничной личности является одной из веду-

щих в истории педагогики Востока, и сегодня в теории воспитания 
широко используется произведение «Кабусномэ» Кайковуса, в кото-
ром обобщены взгляды и учения выдающихся мыслителей о всесто-
роннем развитии молодого поколения, а также опыт народной педаго-
гики в вопросах воспитания совершенного человека. 

Книга состоит из разделов, содержащих поучения на темы, каса-
ющиеся вопросов предпринимательства, купли-продажи. 

В ней изложены ценные мысли и советы об экономическом вос-
питании, предпринимательстве, культуре торговли и коммерции. 

Известно, что у нашего народа всегда было желание иметь много 
скота, часто из-за скота ссорились даже близкие родственники или 
друзья. При распределении скота люди становились жадными, дохо-
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дило до оскорблений и клеветы. В книге «Кабусномэ» напротив – 
прославлялись люди скромные, зарабатывающие честном трудом, не 
стремящиеся к богатствам, а также возвеличивались качества добро-
ты и благодеяния. 

В произведении Кайковуса «Кабусномэ» отражен своеобразный 
подход к вопросу о разведении скота и его накоплении. В частности 
автор поучал: «Эй, юноша, если ты не знаешь, как разводить скот, но 
будешь усердно выполнять каждое дело, то честно получишь желае-
мое». То есть Каковус призывает к добросовестному труду и дозво-
ленным методом ведения хозяйства. Честность и труд должны быть 
присущи скотоводу. И как бы дорого ни стоим скот, не жалей его 
для друзей. Каковус утверждал: «Мудрецы говорили: «Старайся и 
обретешь благополучие, довольствуйте малым, и даже, если имеешь 
много скота, оставайся воспитанным и не допускай грубости». 
Уместно заметить, что Кайковус осуждал дармоедство, мошенниче-
ство стремление обогатиться за чужой счет и учил не делать ското-
разведение средством чрезмерного обогащения. В любых коммерче-
ских сделках надо соблюдать такт, вести переговоры на языке ди-
пломатии. Об этом знали наши деды и прадеды, и поэтому культура 
торговли строго соблюдалась. 

Кайковус обобщил все правила и условия успешной купли-
продаже скота, из которых можно выделить следующие: 

• Старайтесь не допускать ослабления скота; 
• Собирайте стада только путем честного труда; 
• Хорошо охраняйте стада, так как собирание и охрана стада – 

главный залог успеха; 
• Создавайте условия для увеличения стада, потому что без пла-

на приумножения и расходования стада нельзя рассчитывать на его 
увеличение; 

• Будьте готовы к убыткам из-за болезней животных или незна-
ния всех особенностей содержания скота, без этого не бывает никако-
го бизнеса; 

• Как бы дорого ни стоил скот, друзьям на уступать цену без со-
жаления; 

• Надо быть умеренным в своих потребностях, потому что по-
требностям нет предела; 

• У каждого явления есть причина, причина бедности – расточи-
тельность; 
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• Расточительность касается не только расхода скота, но прояв-
ляется и в еде, в общении, в поведении, в работе, в имуществе; 

• Если скоту нанесен какой-либо ущерб, это еще не конец жизни, 
потому что как бы дорого ни стоил скот, он не дороже жизни; 

• Из полученной прибыли одну треть надо оставлять не старость 
(болезни или непредвиденные катастрофы) и не расходовать эти 
средства; 

• Оставшуюся прибыль надо распределить на две части – для се-
бя и на хозяйство; 

• В каждом деле не следует брать денег в долг и не отдавать их 
под залог, пользы не будет;  

• Если нет необходимости, то лучше не давать денег в долг, осо-
бенно другу. Потому что при не возвращении долга возникает чув-
ство обиды; 

• Не завидуй, если у кого-то больше скота, чем у тебя. 
Использование в современной теории в и практике воспитания и 

в социальных отношениях поучений и советов, собранных в «Кабус-
номэ», считается одной из актуальных проблем педагогике. 

Великий мудрец и философ Конфуций сказал: «Человек, хорошо 
знающей старое и усвоивший новое есть истинный воспитатель». 

 
 

«FLEUR DE PARIS». РАЗГОВОР ДИЛЕТАНТОВ.  
КУЛЬТУРА И НАУКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА. 

РОССИЯ–ФРАНЦИЯ 
 

Коновалова Е.П., 
учитель русского языка и литературы,  

ученики 10-ых классов МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 
 

Аннотация. Работа посвящена культуре и литературе России и 
Франции II половины 19 века. Близость, различие культур, влияние, 
что оказывали Россия и Франция друг на друга, научно-технический 
прогресс и литература, их взаимосвязь. Музыка России и Франции II 
половины 19 века, живопись. 

Ключевые слова: творческая деятельность, проект, работа в 
группах, писатели, поэты, художники, учёные, Россия, Франция. 
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Ответственные за работу групп Егорова Мария, Ермакова Лю-
бовь; сценарий Егорова Мария, Ермакова Любовь, Абдрахманова На-
иля; компьютерное обеспечение Волков Андрей; постановщики тан-
цев Ермакова Любовь, Сутормина Анастасия, Егорова Мария; руко-
водитель группы художников Чернова Дарья; руководитель группы 
науки и техники Волков Андрей; руководитель группы забавы Карпу-
хина Анна; руководитель группы оформления и мода Ерженина Со-
фья; руководитель группы музыка Атряшкина Елизавета; руководи-
тель группы фильмы Волков Андрей; создатели альбомов XIX века 
Марьянкина Полина, Ерженина Софья, Ерженина Алиса, Аржанов 
Матвей; приглашения Атряшкина Елизавета. 

12 марта в актовом зале школы под руководством учителя рус-
ского языка и литературы Коноваловой Елены Петровны была прове-
дена презентация литературного проекта 10-х классов «Fleur de Pаris». 

Проект был посвящен культуре второй половины XIX века России 
и Европы. Целью данного проекта было, в первую очередь, развитие 
устойчивого интереса к разным видам искусства: литературе, музыке, 
живописи, кино и театру. Во-вторых, стояла цель развить в учащихся 
умение выполнять совместную работу, чувствовать и понимать друг 
друга, уметь слушать и воспринимать мнение других. Не менее важной 
была цель научить учащихся держаться перед слушателями, вести диа-
лог, владеть умением выразительного чтения на разных языках. 

Литературный вечер был только первым этапом представления 
проекта. Работа еще не завершена, и ребят ждет много интересного. 

Видеоотчёт: http://www.youtube.com/watch?v=LfYj4W5Gaa0. 
Маша: Санкт-Петербург – редкостный по своей красоте город. 

Жемчужина Российского государства. Питер всегда давал, даёт и бу-
дет давать возможность молодым людям сделать карьеру, просла-
виться, научиться жить. 

Люба: Ну, ведь сегодня мы говорим не только о Питере. Па-
риж… Ах, Париж, Париж… Ведь Париж-это культурная столица ми-
ра. Не так ли? Он пронизан музыкой, литературой, красивым пением, 
танцами. Здесь живут прекрасные женщины и достойные мужчины. 

Маша: Да, всё верно. Но сегодня мы хотим показать, что не та-
кая уж и большая разница между этими городами, которые с первого 
взгляда кажутся такими разными. 

Гости сидят за столами (за столом примерно по одному человеку 
из группы [свет неяркий, во время танца свет полностью включает-
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ся]), начинает играть вальс: 4 ведущие пары начинают танец, после к 
ним присоединяются остальные. 

 

 
Музыка заканчивается, пары уходят 
 
Смыслов – «Времена года» 
Выходит Полина Виардо (зачитывается эпиграф-запись). 
– Рада приветствовать Вас. Сегодня незабываемый вечер, собра-

лось много интересных гостей. Начинает петь. 
Вбегает учёный [Куратцева] (тяжело дышит). 
– Я не опоздала? 
– Нет, нет Вы вовр… 
– Я Вас перебью, но мне хочется поделиться своим открытием в 

области физики. 
– Да, да, конечно. 
(учёный достаёт пробирки, Полина Виардо проходит по гостям). 
Подходят другие учёные. 
– Необычно, занимательно! 
– Пф. Видели и получше. 
(кто-то из зала). 
– Да что там Ваша наука! 
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(Вскакивает Шашкова рассказывает о Дюма-сын). 
разговор дилетантов: 
Сутормина: Сегодня у наших служащих панихида по Тургеневе, 

а я по вашей милости не поехал. Неловко, знаете ли... Комедия, а все-
таки следовало бы поехать, показать свое сочувствие... идеям... 
Mesdames, скажите мне откровенно, приложа руку к сердцу, нравится 
вам Тургенев? 

Любимова: О да... понятно! Тургенев ведь... 
Зинченко: Подите же вот... Всем, кого ни спрошу, нравится, а 

мне... не понимаю! Или у меня мозга нет, или же я такой отчаянный 
скептик, но мне кажется преувеличенной, если не смешной, вся эта 
галиматья, поднятая из-за Тургенева! Пишет, как и все русские писа-
ки... Как и Григорьевич, как и Краевский... Взял я вчера нарочно из 
библиотеки «Заметки охотника», прочел от доски до доски и не 
нашел решительно ничего особенного... 

Любимова: Он очень хороший писатель! А как он про любовь 
писал! – Лучше всех! 

Зинченко: Хорошо писал про любовь, но есть и лучше. Жан Ри-
шпен, например. Что за прелесть! Вы читали его «Клейкую»? Другое 
дело! Вы читаете и чувствуете, как всё это на самом деле бывает! А 
Тургенев... что он написал? Идеи всё... но какие в России идеи? Всё с 
иностранной почвы! Ничего оригинального, ничего самородного! 

Сутормина: А природу как он описывал! 
Зинченко: Не люблю я читать описания природы. Тянет, тя-

нет... «Солнце зашло... Птицы запели... Лес шелестит...» Я всегда 
пропускаю эти прелести. Тургенев хороший писатель, я не отрицаю, 
но не признаю за ним способности творить чудеса, как о нем кри-
чат. Дал будто толчок к самосознанию, какую-то там политическую 
совесть в русском народе ущипнул за живое... Не вижу всего это-
го... Не понимаю… 

Любимова: А вы читали его «Обломова»? Там он против кре-
постного права! 

Зинченко: Верно... Но ведь и я же против крепостного права! Так 
и про меня кричать? 

Чурилова  
– А вы знаете, какие слухи ходили про Тургенева? Нет? Ну тогда 

я сейчас поведаю Вам о всём, что сама знаю. (рассказ о Тургеневе) + 
стихотворение «Он вырос в доме старой тётки». 
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Лысков: 
– Дамы, ну что за толк в ваших писателях? разрешите лучше мне 

прочесть несколько строк. (зачитывает). 
Егорова: 
– Великолепно. Немецкий язык – это ритм, такт. Но мне по душе 

– французский. Ведь это жизнь (la vie), мелодичность(la mélodie), это 
Гийом Аполлинер. Вот послушай. (зачитывает стихотворение «Моя 
молодость, ты заношена …». 

Абдрахманова: Но, а как же всеми любимый Верлен? 
Корешкова: Это же друг Артура Рембо. Но я немного о нем знаю. 
Абдрахманова: Дай-ка мне вспомнить, ах да, он родился в горо-

де Мец в семье военного инженера, который рано умер. Мать была 
дочерью богатого сахарного фабриканта, но вот бедняжка – одна вос-
питывала ребенка. 

Корешкова: И что же было дальше? 
Абдрахманова: Мальчик рос очень смышленым и талантливым. 

Верлен учился в Париже, в частном пансионе Ландри. Впоследствии 
Верлен продолжил обучение в парижском лицее Бонапарта, затем 
позже, кажется в 1862 году, сдав экзамен на звание бакалавра, слушал 
лекции в училище правоведения. Однако обучение продолжалось не-
долго. Как я уже успела заметить, он был талантлив, с самого детства 
он проявлял способности к написанию стихов. 

Корешкова: Как интересно?! 
Абдрахманова: Поль Верлен был очень красив, неудивительно, 

что уже в 26 лет он женился 
на 16-летней Матильде Моте. 
Корешкова: Ничего себе?! 
Абдрахманова: Да, все красавицы Парижа не могли с этим долго 

смириться (Эх). Я знаю, что многие девушки постоянно ходили в лю-
бимое кафе Поля «Черный кот», лишь бы хоть одним глазком по-
смотреть на красавца Верлена 

Корешкова: Еще бы. 
Абдрахманова: Но жизнь жестока, в Париже ему пришлось пе-

режить репрессии и кровавый террор, длительное время скрываясь. 
Так он пристрастился к алкоголю. Роковую роль в этом сыграла и 
дружба с Рембо. 

Корешкова: Да, тут ты права. Знаешь, я думаю, что Артур Рембо 
был не так уж и плох, его с 4 лет воспитывала строгая мать и он был 
способным учеником, если бы не его дерзкое поведение. 
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Абдрахманова: Я думаю, что в детстве все немного дерзкие и 
невоспитанные. 

Корешкова: В какой-то степени да. Но, представляешь, он в 16 
лет отправился в путешествие по Франции и Бельгии, но потом его 
конечно возвращает полиция. 

Абдрахманова: Вот это новость. 
Корешкова: На сколько я слышала дальше он вместе с Полем 

Верленом уезжает в Лондон. Но они сильно повздорили. Поэтому он 
возвращается домой. 

Абдрахманова: Интересно. – Рембо перестаёт писать и путеше-
ствует по свету. 

Корешкова: Люди еще говорили, будто в августе 1871 юный 
Рембо послал Верлену письмо со стихотворением «Пьяный корабль», 
а затем и сам приехал к нему в Париж. Их отношения были бурными 
и полными драматизма. Сблизившись с Верленом Рэмбо стал его по-
стоянным спутником, завсегдатаем гулянок в кафе. Со временем 
между ними происходило несколько споров и примирения, но все это 
ни к чему хорошему не привело. 

Абдрахманова: Как жаль, как жаль. 
Корешкова: Ну а дальше-больше. Верлен стреляет в Рембо из 

револьвера и легко ранит его в руку, за что его арестовывают, а затем 
приговаривают к двум годам заключения. Так он еще и после тюрьмы 
становится католиком! 

Абдрахманова: Они были бы отличными товарищами, но судьба 
видимо так не захотела. А почему бы нам не зайти в то самое кафе 
«Черный кот»? 

Корешкова: С удовольствием схожу туда. 
Интервью: на сцену выходит Инна Васильевна, Абдрахманова 

(в роли репортёра) и Егорова (в роли переводчика). 
По залу медленно проходят Вдовина с Лазутиным. 
Лазутин: 
– Ах Париж… Париж! Эта романтическая атмосфер. Это запах 

жареных каштанов. 
(Вдовина зачитывает «Чем пахнет Париж»). 
Егорова:  
– А вот в России в это время начинается расцвет русского роман-

са. Они звучат в сопровождении гитары во всех русских гостинных. 
Сейчас прозвучит песня не очень известного, но популярного в 19 ве-
ке – поэта Апполона Григорьева. 
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На сцене Элина Анатольевна с песней «Две гитары». 
Куратцева – А про меня все забыли? Я уже всё подготовила. 

(Показывает опыт + рассказ, практическое применение) Восхищения 
других учёных. 

Шумаков: 
– Да что ты всё про свой электролиз. Двигатель внутреннего сго-

рания – вот вещь, в которой нуждается мир. 
Кирилл: В 1807 г. французско-швейцарский изобретатель Фран-

суа Исаак де Риваз построил первый поршневой двигатель, называе-
мый часто двигателем де Ривасаэ. Двигатель работал на газообразном 
водороде, имел поршневую группу и скорновое зажигание. 

Андрей: Первый практически пригодный двухтактный газовый 
ДВС был сконструирован французским механиком Этьеном Ленуа-
ром в 1860 году. Мощность составляла 8,8 кВт (11,97 л.с.). Двигатель 
представлял собой одноцилиндровую горизонтальную машину двой-
ного действия, работавшую на смеси воздуха и светильного газа с 
электрическим искровым зажиганием от постороннего источника. 
Использовался как лодочный двигатель. 

Валера: Познакомившись с двигателем Ленуара, выдающийся 
немецкий конструктор Николаус Аугуст Отто создал в 1863 двух-
тактный атмосферный двигатель внутреннего сгорания. Двигатель 
имел вертикальное расположение цилиндра, зажигание открытым 
пламенем и КПД до 15%. Вытеснил двигатель Ленуара. 

Кирилл: В 1876 г. Николаус Аугуст Отто построил более совер-
шенный четырёхтактный газовый двигатель внутреннего сгорания. 

В 1880-х годах Огнеслав Степанович Костович в России постро-
ил первый бензиновый карбюраторный двигатель. 

В 1885 году немецкие инженеры Готтлиб Даймлер и Вильгельм 
Майбах разработали легкий бензиновый карбюраторный двигатель. 
Даймлер и Майбах использовали его для создания первого мотоцикла 
в 1885, а в 1886 году – на первом автомобиле. 

Андрей: Немецкий инженер Рудольф Дизель стремился повысить 
эффективность двигателя внутреннего сгорания и в 1897 предложил 
двигатель с воспламенением от сжатия. В Петербурге в 1898–1899 Гу-
став Васильевич Тринклер усовершенствовал этот двигатель, использо-
вав бескомпрессорное распыливание топлива, что позволило применить 
в качестве топлива нефть. В результате бескомпрессорный двигатель 
внутреннего сгорания высокого сжатия с самовоспламенением стал 
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наиболее экономичным стационарным тепловым двигателем. В 1899 на 
заводе «Людвиг Нобель» построили первый дизель в России и развер-
нули массовое производство дизелей. В Европе дизельный двигатель, 
усовершенствованный Густавом Васильевичем Тринклером, получил 
название «русский дизель» или «Тринклер-мотор» 

Валера: В 1908 году главный инженер Коломенского завода Р.А. 
Корейво строит и патентует во Франции двухтактный дизель с проти-
воположно-движущимися поршнями и двумя коленвалами. Дизели 
Корейво стали широко использоваться на теплоходах Коломенского 
завода. Выпускались они и на заводах Нобелей. 

В 1896 году Чарльз В. Харт и Чарльз Парр разработали двухци-
линдровый бензиновый двигатель. В 1903 году их фирма построила 
15 тракторов. Их шеститонный #3 является старейшим трактором с 
двигателем внутреннего сгорания. 

Кирилл: Первым практически пригодным трактором с двигате-
лем внутреннего сгорания был американский трехколесный трактор 
lvel Дэна Элборна 1902 года. Было построено около 500 таких легких 
и мощных машин. 

Двигатель, использованный братьями Райт в 1910 году. 
В 1903 году состоялся полёт первого самолёта братьев Орвила и 

Уилбура Райт. Двигатель Райт-Тэйлора был примитивным вариантом 
бензинового инжекторного двигателя. 

На первом в мире теплоходе – нефтеналивной барже «Вандал», 
построенной в 1903 году в России на Сормовском заводе для «Това-
рищества Братьев Нобель», были установлены три четырехтактных 
двигателя Дизеля. В 1904 году был построен теплоход «Сармат». 

Андрей: В 1924 по проекту Якова Модестовича Гаккеля на Бал-
тийском судостроительном заводе в Ленинграде был создан тепловоз 
ЮЭ 2 (ЩЭЛ 1). 

Практически одновременно в Германии по заказу СССР и по 
проекту профессора Ю.В. Ломоносова по личному указанию В.И. Ле-
нина в 1924 году на немецком заводе Эсслинген (бывш. Кесслер) близ 
Штутгарта построен тепловоз Ээл 2 (первоначально Юэ 001). 

(выходит Фарыкова). 
Фарыкова: 
– Что же вы такие серьёзные? Веселиться не изволите? Это же 

бал. Я Вас сейчас научу. Давайте, давайте. 
Карпухина – Ну что, поиграем? 
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Дерюгина – Вам должно понравиться! Это вас взбодрит! 
У нас много вариантов, пожалуй, начнем с игры «Птицы лета-

ют…». 
Фарыкова – Нам нужно несколько человек для игры, и кто же 

хочет поиграть? 
Карпухина – Выходите, не стесняйтесь, мы объясним правила игры. 
Фарыкова – Будет весело! Вы не пожалеете! 
*Началась игра.* *Закончили*. 
Дерюгина – Это еще не все! У нас есть еще несколько вариантов 

интересных различных и веселых игр, так что продолжаем! 
Карпухина – На очереди у нас ребусы. 
*Идет презентация, гости пытаются угадать* 
Карпухина – Так, так, так вы все большие молодцы, очень быст-

ро угадываете все. 
Дерюгина – Приступим к следующей игре. Да, идем дальше! Кто 

хочет поиграть? Давайте, выходите. *Начинается игра «почта»* 
Карпухина – Надеемся, вам понравились наши игры, должно 

быть, вы хорошо повеселились и отдохнули, спасибо за внимание! 
Осипов:  
– Мы же взрослые люди. Ну что, по маленькой сбросимся? (кар-

точная игра). 
Выигравший: 
– Неплохо бы развлечься дальше! 
Несколько слов об истории появления канкана. [канкан]. 
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Зинченко: 
– Ваш танец чепуха. Вот как надо. Наш русский ответ на Ваш 

французский вызов. 
(Танец маленьких лебедей). 
 

 
 
Егорова:  
– Но как всегда обыватели и дилетанты утрируют всё самое луч-

шее, хотя получается смешно. 
Фильм о Чайковском, рассказ – Филипченко и Пушкарёв. 
Потушили свет. Переносимся в музей. На экране виды музея 

Дарси, Лувра, Пушкинского музея и Эрмитажа. 
Ерженина С: Наконец-то мы нашли время, чтобы сходить на вы-

ставку современных художников. 
Зинченко: Согласен, я так давно хотел увидеть работы этих пре-

красных художников. 
Ерженина С: Я думаю, художник – одна из самых сложных про-

фессий. Ведь это не обычное занятие живописью и украшение мира. 
Все гораздо сложнее. Это тяжкий путь к самовыражению, на котором 
встречается множество испытаний. И каждый это делает по-своему. 
О, смотрите, мы уже пришли. О, это же мой любимый художник В. 
Ван Гог. Посмотрите на эту картину, она изумительна! 
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Зинченко: Она необычна. Но, честно говоря, я ничего не слышал 
ни об этой картине, ни о самом Ван Гоге. 

Ерженина С: Вы что? Как можно не знать о таком великом тво-
рении самого Ван Гога? Посмотрите внимательнее. Вы заметили, что 
картина прорисована очень правдоподобно и четко? Ван Гог даже 
изображает узор решетки на окнах церкви. 

Зинченко: Если честно, у меня общее впечатление от картины 
очень смешанное. Такое буйство красок, конечно, радует, но немного 
омрачает радость некоторая неестественность пейзажа. 

Ерженина С: Наверное, это из-за насыщенного и темного небо-
свода. Он придает картине какую-то неестественность, вызывает 
ощущение неправильного освещения. Но вместе с тем делает пейзаж 
завершенным и необычайно красочным, не так ли? 

Зинченко: Возможно. Здесь еще много картин Ван Гога, думаю, 
вам будет интересно их посмотреть, а я отойду, хотел найти В.И. Су-
рикова. 

Ерженина С: Увидимся. 
Стоит Атряшкина. Подходит Зинченко. 
Атряшкина: Не буду мешать (собирается уходить). 
Зинченко: Да нет, стойте, скажите, вам нравится автор этой кар-

тины? 
Атряшкина: Очень. 
Зинченко: А вы что-нибудь знаете о самом В.И. Сурикове? 
Атряшкина: Я знаю, что его интересует тема старообрядчества. 
Зинченко: Интересно, почему? 
Атряшкина: Дело в том, что это связано с его сибирским дет-

ством. В Сибири, где было много старообрядцев, широкое распро-
странение получили рукописные «жития» мучеников старообрядче-
ского движения, включая «Повесть о боярыне Морозовой». Кстати, 
он долгое время не мог найти типажа для боярыни. И прототипом 
Морозовой стала тётка Сурикова – Авдотья Васильевна Торгошина. 

Зинченко: А я слышал, что он только единожды согласился на 
коммерческое предложение – исполнить эскизы росписей для Храма 
Христа Спасителя. 

Атряшкина: И почему он согласился? 
Зинченко: На кону был его брак с Елизаветой Августовной Шарэ, 

француженкой из рода декабриста Свистунова. Родители невесты были 
против этого брака. И он хотел заработать денег, чтобы жениться. 
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Атряшкина: Ах да, и потом он отправился в Петербург, где со-
стоялось тайное венчание. 

Зинченко: Именно так. 
Атряшкина: Знаю эту историю. 
Зинченко: Кстати, говоря, о Сибири, Суриков изучал там жизнь 

местного народа и нарисовал картину «Покорение Сибири Ермаком 
Тимофеевичем». А в 1895 году, находясь у себя на родине, написал 
картину «Переход Суворова через Альпы». Эта картина была выстав-
лена в разных городах России, и приобрел ее император Николай II. 
Вот они висят, давайте подойдем поближе. 

Кто-то: Тем временем в другом конце зала. 
Васильев: И все-таки А.А. Иванов гораздо лучше этого вашего 

Васильева! 
Хасанов: Да вы хоть что-нибудь знаете о нем?! Это великий че-

ловек! Не то что ваш Иванов. 
Васильев: Да вы знаете, что ему согласился позировать сам Н.В. 

Гоголь? 
Хасанов: Зато два альбома Васильева находятся в библиотеке 

Академии художеств. 
Васильев: Подумаешь, альбомы. Иванов посвятил этому полотну 

20 лет жизни! 
Хасанов: Ну, можно было бы и побыстрее рисовать, столько 

времени потерял! Посмотрите на этот прекрасный вид на Волге. Са-
мое главное. Васильев не пытается призвать зрителя к социальному 
прочтению полотна, а стремится возвысить восприятие увиденной им 
природы до общечеловеческих чувств и настроений. Этот художник 
неподражаем в колористическом решении полотен – теплая золоти-
сто-коричневая ткань земли и солнечный свет удивительно нежно 
подчеркивают прозрачную синеву неба и водных пространств. 

Васильев: Нет уж, А.А. Иванов лучше. 
Хасанов: Васильев. 
Осипов: Да разве они оба настолько хороши? Не думаю. Самый 

лучший – человек, благодаря которому появился термин «импрессио-
низм». Настоящий мастер. Творец. Оска́р Кло́д Моне́. Посмотрите на 
эту картину. Именно после этой картины и появился импрессионизм. 

Васильев: Ничего не знаю о нем. 
Хасанов: Я что-то слышал, но не уверен, что это был именно тот 

Моне, о котором я думаю… 
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Осипов: Помимо импрессионизма, Клод Моне сделал еще одно 
открытие. 

АВ\РХ: Какое же? 
Осипов: То, что цвет не является неотъемлемым свойством 

предметов. Цвет – это просто способ, которым смешивается свет, от-
ражаясь от поверхности предмета. Моне обычно пользовался ограни-
ченной палитрой, предпочитая чистые, не смешанные цвета и рисуя 
на холстах, предварительно покрытых белым или кремовым грунтом, 
благодаря чему нанесенные краски становились светлее и ярче. 

Хасанов: Но тут же просто какие-то мазки и все, никакой четкости. 
Осипов: Не понимаете вы все тонкости искусства. 
Васильев: Извините нас, но нам пора 
Осипов: Всего доброго. 
РХ и АВ уходят, говоря: 
Васильев: Что он о себе возомнил? 
Хасанов: Тоже мне, знаток искусства нашелся. 
Васильев: И все-таки Иванов лучше. 
Хасанов: Нет, Васильев. 
К АО подходит АЛ. 
Лазутин: Извините, вы не подскажете, где здесь картины Саврасова? 
Осипов: Так вот же одна из них. «Пейзаж с рекой и рыбаком». 
Лазутин: А я и не заметил… 
Осипов: Вы, я полагаю, ничего не знаете об этом художнике? 
Лазутин: Нет, но очень хотел бы узнать. 
Осипов: Я могу рассказать, если хотите. 
Лазутин: Я слушаю. 
Осипов: Я знаю, что Алексей Кондратьевич очень требователь-

ный учитель. Но это правильно, на холсте должно быть все правдопо-
добно. Он ведет пейзажный класс Московского училища живописи, 
ваяния и зодчества. 

Лазутин: Интересно, а что вы именно об этой картине знаете? 
Где это? 

Осипов: Это недалеко от с. Архангельское. Берег Москвы-реки. 
Лазутин: Странно, но она так легко воспринимается. 
Осипов: Это благодаря светлым тонам и гармоничному кон-

трасту красок. Она – один из примеров того, за что Саврасов считает-
ся «отцом» русского лирического пейзажа. Взгляните. Рыбак с сетями 
среди раздолья речного простора выражает спокойствие и демонстри-
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рует преобладание природы над суетным миром людей. Движения 
рыбака не нарушают покоя реки и небес, отраженных в ней. Все за-
мерло ранним утром, и даже солнца еще не видно. 

Проходит мимо Миронов и недовольно высказывается: Что за 
безобразная выставка?! Единственное, что здесь сделали правильно – 
это выставили творения Айвазовского! Ну а как же не показать тво-
рения великого художника? Написал около 6000 полотен, рисует по 
памяти, точно отображает состояние моря! Вот что отличает настоя-
щего художника от самозванцев! 

Уходит. 
Осипов: Не понимает он все тонкости искусства. 
Лазутин: Знаете, а как вам Поль Сезанн? Вот его картина. 
Осипов: Мало что знаю о нем. Разве что только то, что его уни-

жали частенько. 
Лазутин: Это верно, но писал он необыкновенно. Вот, например, 

эту гору он нарисовал с разных ракурсов. Взгляните. Зеленые и ко-
ричневые пятна на дне долины чередуются, становясь по мере удале-
ния в перспективу менее яркими и создавая ощущение пространства. 

Появляется Ержениной С: Какая картина, очень красивая, но не 
лучше творений Ван Гога. Вы видели его картины сегодня? 

АО и АЛ: Еще нет. 
Ерженина С: Обязательно найдите и разглядите. Ван Гог – луч-

ший из лучших! (Начинает что-то рассказывать о нем под эмоциями? 
АО говорит АЛ. Это не та сумасшедшая, которая кричит каждо-

му посетителю на все коридоры о Ван Гоге? 
Лазутин: Похоже на то. Пора отсюда уходить. 
Осипов: Это точно. 
Уходят. 
Ерженина С: Куда же вы? 
Зинченко: Ну что, вы все посмотрели? 
Ерженина С: Да, а вы? 
Зинченко: Только что закончил. Мне очень понравилось, а вам? 
Ерженина С: Безусловно. 
Зинченко: Пора возвращаться домой? 
Ерженина С: Пора – уходя говорит – но Ван Гог все-таки непод-

ражаем. Идёт обсуждение художников в разговор вмешивается папа 
Дугина. (шутка про малахитову лужу=моря во Франции). 

(Атряшкина зачитывает «Альбатрос»). 
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Дерюгина: 
– А кто это такая? 
Карпухина: – Вы что, не знаете? Это же Жорж Санд (факты, не-

большой рассказ + сказать о том, что была возлюбленной Шопена). 
На фоне Смыслов наигрывает музыку Шопена. 
Выходит Атряшкина и рассказывает о Шопене. 
(Выходит Полина Виардо). 
Полина Виардо: 
– Я на днях приобрела картину. Не желаете посмотреть? А пока мы 

добираемся до моего салона, давайте посмотрим на улицы Парижа. 
[регтайм] 
Куратцева – стих. 
Петров: – Дааа, улицы шумят. Всюду жизнь, всюду движение. Да-

же некогда осмыслить происходящее…Мой давний друг граф Толстой 
написал «Живой труп». Вы наверняка слышали об успехе этой пьесы. 
Интересная конечно личность Лев Николаевич Толстой. Как и мы все 
не без греха. Вы же все прекрасное, до чего довели его слабости? 

Атряшкина: Его влечение к картам? Да, слышала. У Льва Нико-
лаевича часто были проблемы с азартными играми. Но что же именно 
произошло чрезвычайного? 

Петров: Как что! Так он же из-за долгов на Кавказ уехал! Вы 
разве забыли? Ему пришлось сильно урезать свои расходы. Вот он и 
отправился к брату. Он и на военную служб у поступил. Да еще и 
служил как! Герой осады Севастополя. Показал себя храбрым офице-
ром. Несмотря на все ужасы осады, Толстой написал в это время рас-
сказ «Рубка леса», в котором отразились кавказские впечатления. В 
столице эти рассказы были приняты с большим восхищением. 

Куратцева: Если я не ошибаюсь, то сам наш император приказал 
беречь отважного офицера? 

Петров: Совершенно верно вы сказали. Ему сулила бы замеча-
тельная карьера. Но, к сожалению, так ничего и не получилось. 

Атряшкина: Отчего же так произошло? 
Петров: Лев Николаевич сам себе испортил её, написав несколь-

ко сатирических песен, стилизованных под солдатские. Одна из них 
посвящена неудаче военной операции когда генерал Реад, неправиль-
но поняв приказание главнокомандующего, атаковал Федюхины вы-
соты. Эти песни задели целый ряд важных генералов и имели огром-
ный успех. Его за такой проступок отослали обратно в Петербург. Эх, 
а может быть, вышел бы хороший генерал из него... 
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Куратцева: Ничего уже не поделаешь. Так сложилась судьба 
графа Толстого. Но ведь и на мирном попроще он нашел достойное 
занятие. Лев Николаевич благородно относился к крестьянам. 

Петров: Вы совершенно правы. Он считал, что не мы должны 
просвещать крестьян, а самим у них учиться некоторым вещам. Тол-
стой считал, что именно в простом мужике заключена Россия. Он по-
строил у себя в поместье школу для крестьян, а до отмены крепостно-
го права, посадил их на оброк. Даа, Лев Николаевич – великодушный 
человек. Не так много таких осталось на нашем свете. 

Атряшкина: – У меня знакомый есть. Даже не знаю как его име-
новать, при каждой встрече у него новый псевдоним. (Лесков). 

Куратцева (вступает в разговор с интересными фактами – Мель-
ников Печерский). 

Дугин (Гюго) + стихотворение. 
Лазутин – Жюль Верн. 
(Петров, Атряшкина, Куратцева уходят, взаимно поприветство-

вав проходящих Волкова и Филатова). 
Сутормина: Париж, Париж… какой красивый и романтичный 

город. А вы уже посетили Всемирную парижскую выставку в честь 
столетия французской революции? 

Маша: Да вот никак не соберусь, однако на одном из вечеров 
мне рассказали занимательные вещи про один из выставочных экспо-
натов – Эйфелеву башню. (рассказ). 

Настя: Действительно, к тому же (рассказ). 
Даша: ой, вы так интересно рассказали про Эйфелеву башню, что 

я обязательно посещу эту выставку. Однако, вы слышали, что в обла-
сти медицины грядет настоящий переворот. Мне рассказывали, что 
совсем скоро лекари смогут выявлять многие болезни с помощью 
рентгеновских лучей. 

Саша: Никогда об этом не слышал. Не могли бы вы рассказать 
про них поподробнее. 

Даша: Не уверена, что разбираюсь в данном физическом явлении 
достаточно хорошо, но один мой знакомых ученый попытался объяс-
нить (рассказ). 

Саша: Недавно я слышал о таком довольно занимательном фи-
зическом явлении как звукопись. 

Маша: Неужели? А что это? 
Саша: Вот, например, вы знаете как можно создавать звуки? 
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Даша: А кто же не знает? Вот играю я на фортепиано, а музыка 
из-под клавиш так и льется. И что здесь необычного? 

Саша: А тут сначала понять надо, как то же фортепиано может 
воспроизводить звуки. Вот я вам сейчас объясню. (Рассказ). 

Андрей: Да что эти звуки! Мне лично, больше на картинки смот-
реть нравится. 

Саша: Не скажите! Пустое эти ваши картинки. 
Тут мимо проходит случайная прохожая (Полина Асоскова). Она 

слышит поднявшийся шум. 
Полина: Господа спокойнее. Я, проходя мимо, случайно услышала 

ваш спор. Позвольте с вами не согласиться. (указывает на Сашу). 
Читает рецензию. 
Андрей: Я абсолютно с вами согласен. К вашему сведению (ука-

зывает на Сашу) (рассказ). 
Полина Виардо: – Хочу заметить, что вторая половина 19 века 

это всё-таки музыка, музыка и еще раз музыка. 
Элина Анатольевна («Мой костёр в тумане светит»). 
Рассказ о развитии музыки. 
– Опера занимала особое место в жизни интеллигенции XIX в. 
Атряшкина: – Глинка один из композиторов, основоположник 

русской оперной классики, с историко-трагедийными тематиками от-
ражённых в его произведениях. 

Коновалова: – Я видела многие постановки его опер, во всех 
главной темой является патриотизм. 

(рассказ о Глинке). 
Гоман: – В отличие от Глинки Даргомыжский сочинял оперы на 

более расширенные темы. 
(рассказ о Даргомыжском). 
(Коновалова, Гоман уходят. Карпухина, Дерюгина выходят на 

сцену). 
Атряшкина: – Для меня, как для любителя оперы интересно 

творчество Римского-Корскова. 
Дерюгина: – Каждое его произведение погружает нас в сказку. 
(рассказ Римский – Корсаков, Бизе). 
Танец (Камаринское). 
Элина Анатольевна (« Ямщик, не гони лошадей»). 
Жужина: – Именно Ф.И. Шаляпин первым исполнил этот ро-

манс, который прославил его, как певца. (рассказ о Шаляпине). 
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Полька 
На экране Третьяковская галерея. 

Мазурка. 
Мода (рассказ+ показ). 
Полина Ш: Мода сейчас так стремительно меняется, ох, не успе-

ваешь следить за новшествами! 
Полина М: Да… Вы только подумайте: совсем недавно носили 

пышные юбки с кринолинами... Длина талии была естественной, ли-
ния плеч заниженной. Надо признать, это было поистине красиво, 
платья напоминали стиль рококо прошлого века! Впрочем, сейчас в 
моде не менее прелестные силуэты. 

Полина Ш: Не знаю как вы, а я считаю, что эти пышные юбки 
были жутко не удобны. Это даже хорошо, что их уже никто не носит. 
Сейчас такие изящные платья делают из атласа, бархата и кружев! 
Кстати, я вот от турнюра в восторге! 

Лиза: Турнюр? Что это? 
Лера: Ох, дорогая, вы что, никогда не слышали о турнюре?! Да 

вы застряли в Екатериниской эпохе... 
Лиза: Будьте любезны, расскажите! 
Алиса* наклоняется и стучит по запястью Лизы, привлекая внима-

ние*: Слушайте, моя милая. Силуэт сегодня должен быть стройным и 
высоким. Платье должно плотно обхватывать фигуру до середины бедер. 
Далее, от бедер, юбку нужно подбирать назад и сзади, чуть ниже талии, 
драпировать в турнюр. Вы наверняка видели такие платья в свете. 

Лиза: Да, пожалуй. Я просто не знала, как называют такую фор-
му. Да я и не особо обращаю внимания на платья... Все внимание 
привлекают украшения дам! Ох, что за украшения! 

Настя: А я вот не особо смотрю на украшения... Не замечаю по-
чему-то. 

Полина Ш: Дорогуша! Да как же можно украшения на дамах не 
приметить? Сейчас на любой женщине в свете можно увидеть целый 
«парад» из бриллиантов, камней, жемчуга! Но мне по душе больше 
изящные колье безо всяких излишеств. 

Полина М: Ох, а мне вот нравится, когда на женщине надета 
диадема! Сразу такой королевский вид придаёт, прямо как и жемчуж-
ные нити. 

Алиса: Впрочем, нельзя не заметить, что даже и турнюр по-
тихоньку уходит, и украшения яркие... 
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Лера: Как же досадно, что такие чудные вещицы, как шляпки, 
утрачивают своё значение… Недавно я была на приёме и увидела у 
дамы такую чудесную шляпку, это была маленькая шляпка, украшен-
ная драгоценными камнями. Никогда ране не видела подобной вещи-
цы. Восхитительно! 

Настя: Ох уж эта мода! За ней не уследишь... 
Лера: Но всё же я больше предпочитаю широкополые шляпки-

кибитки, украшенные кружевом, которые закрывают моё личико от 
солнца. Не люблю, когда солнце в глаза светит. 

Алиса: А я, кажется, слышала ещё о такой модели, как ветреница… 
Лера: Да-да, такой фасон едва прикрывает щёки, а сама шляпка 

маленькая, часто украшается лентами, бисером и бахромой… 
Полина М: Я даже видела у одной дамы такую дивная шляпку с 

маленьким букетиком живых цветов. Это просто изумительно! 
Лиза: Ах... ныне и к языку веера отношение не то, что прежде… 
Настя: Как жаль! Мне язык веера кажется весьма таинственным 

и привлекательным. 
Полина Ш: А я считаю этот немой язык необыкновенно роман-

тичным… *показываю жесты* 
Лера: Как прискорбно, что в наше время веер становиться лишь 

украшением. 
Лиза: Кстати говоря, ныне в моде веера из страусовых перьев. 
Полина М: А знаете, какая ещё диковинка из пера страуса по-

явилась? 
*все задают вопросы* 
Полина М: Называется «лисий хвост»! 
Настя *задумалась и прослушала предыдущие реплики*: Боже 

мой, с лис хвосты снимают? 
Полина М: дорогая моя, конечно нет! Лисий хвост – это большое 

страусёнок перо, спасающее на плечо. До чего элегантная вещица! 
Полина Ш: Софья Александровна, что же вы все это время читаете? 
Соня: «Анну Каренину». Замечательное произведение. 
Алиса: Будьте так любезны, почитайте вслух. Я бы хотела насла-

диться вместе с вами. 
Соня: Когда экипаж остановился, верховые поехали шагом. Впе-

реди ехала Анна рядом с Весловским. Анна ехала спокойным шагом 
на невысоком плотном английском кобе со стриженою гривой и ко-
ротким хвостом. Красивая голова ее с выбившимися черными воло-
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сами из-под высокой шляпы, ее полные плечи, тонкая талия в черной 
амазонке и вся спокойная грациозная посадка поразили Долли. 

В первую минуту ей показалось неприлично, что Анна ездит вер-
хом. С представлением о верховой езде для дамы в понятии Дарьи 
Александровны соединялось представление молодого легкого кокет-
ства, которое, по ее мнению, не шло к положению Анны; но когда она 
рассмотрела ее вблизи, она тотчас же примирилась с ее верховою ез-
дой. Несмотря на элегантность, все было так просто, спокойно и до-
стойно и в позе, и в одежде, и в движениях Анны, что ничего не могло 
быть естественней». 

Полина Ш: Амазонка… Интересное название, Вы не находите? 
Настя: Я полностью согласна с вами. Вы знаете, эти платья, 

предназначавшиеся для верховой езды, надевают также для прогулок 
и путешествий. 

Соня: Меня поражает то, как они изменяются со временем. 
Лиза: Правда? Не могли бы вы рассказать? 
 

 
 
Соня: Конечно же. В шестнадцатом столетии костюмы всадниц 

мало отличались от их повседневных платьев. Амазонка как специ-
альное платье начало развиваться в начале XVII века, когда Екатери-
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на Медичи первой из высокопоставленных женщин не только начала 
присутствовать при охоте, но и участвовать в травле. 

Постепенно талии поднимаются вверх, юбки становятся пышнее. 
В целом, амазонки становятся всё изящнее и изящнее. 

Лера: Я слышала о веянии мужской моды. 
Алиса: Это и правда так. Широкие отворотные манжеты, отделка 

золотой нитью, золотые пуговицы. Выбирались более темные цвета, 
характерные скорее для мужской, чем женской одежды. 

Лиза: Наверно, самые первые варианты амазонок напоминали 
платья для мальчиков. 

Соня: Ах ах, и в правду. 
Полина Ш: мода сейчас так стремительно меняется... 
Полина Виардо с заключительным словом Вальс. 
 
Литература 
1. Паустовский К.Г. Золотая роза. 
2. Чехов А.П. В ландо. 
3. Тургенев И.С. Стихотворение в прозе. 
4. Татьяна Воронцова. Ты знаешь, пахнет чем Париж. 
5. Верлен, Рембо, Аполлинер, Шиллер, Гейне. Стихи. 
 
 

ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕ! 
 

Коновалова Е.П., 
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино, 

Ответственные за проект: Сокова Алла, 
ученица 7 б класса. Абдрахманова Наиля ученица 7 б класса, 

Ответственные за презентацию: Чернова Дарья, ученица 7 б класса, 
Фарыкова Виктория, ученица 7 б класса, 

Филатов Александр, ученик 7 б класса 
 
Аннотация. «Вперёд в прошлое» – так мы назвали проект, ра-

боте над которым мы посвятили всё свободное время восьмого клас-
са. Нашей задачей было вспомнить то прекрасное, то удивительное 
время 80–90-х XX века, когда наши родители были юными и молоды-
ми, в то время, когда «деревья для них были большими». 

Мы очень хотели воссоздать ту атмосферу 80–90-х, хотели, 
чтобы наши родители вспомнили себя, надеемся, что нам это уда-
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лось, даже если не очень, то время, которое мы провели вместе с ро-
дителями не прошло даром, мы узнали их, а они нас. Нам удалось 
узнать, как проходила их молодость, а им удалось лучше понять нас. 

Над этим проектом наш класс работал очень долго и усердно. 
Вначале мы разделились по группам, каждой из которой досталась 
своя тема. Мы начали искать разную информацию и обратились за 
помощью к нашим родителям. У них оказалось много интересного 
материала, благодаря которому мы создали экспозицию, на которой 
представили эпоху наших родителей. 

Ключевые слова: творческая деятельность, проект, работа в 
группах, атмосфера 80-х, наука и техника 80-х, фильмы, мода, увле-
чения, музей, книги. 

 
Вот как это было… 

Группа «Мода и причёски» 
Егорова Мария, Сутормина Анастасия, Абдрахманова Наиля, 

Сенчило Дарья, Марьянкина Полина, Косарев Андрей, Осипов Алек-
сей, ученики 8б класса. 

В лихие 80-е и 90-е прошлого века женщины, что называется, до-
рвались – до сумасшедше-яркой косметики, неимоверных начесов, 
броских нарядов с массой всяких фенечек. Сейчас смотреть на образы 
тех лет забавно – неужели все это действительно было модно? Вот к 
какой эпохе стоит обратиться, если возникло непреодолимое желание 
пуститься во все тяжкие – завязать в узел выше пупка футболку (еще 
были специальные клипсы для этих целей), надеть на руку с десяток 
резиновых браслетов кислотных цветов, облачиться в озорной кру-
жевной корсет или яркое мини с гольфами, надеть поло, маленький 
рюкзачок на спину и дополнить образ мартенсами. А еще начесать 
как следует челку, завязать цветной резинкой хвостик-мальвинку на 
макушке и подвести глаза толстыми изумрудными стрелками. 

Стиль тех лет прекрасно отражен в образах героев из «Назад в 
будущее», Сандры, Синди Лаупер и множества других культовых фи-
гур, особенно из мира музыки. Сейчас в таком образе можно не толь-
ко отправиться на сцену, стилизованную вечеринку, реконструкцию 
или же мероприятие, где непременно хочется эпатировать публику, 
но и просто погулять по городу. Ведь из всей этой вызывающей пест-
роты вполне уместно взять некоторые детали – и привнести изюмин-
ку в свой повседневный образ.  
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ТЕНИ 
Десятки ярких оттенков использовались в неограниченном количе-

стве в те шебутные годы, но наиболее мощные ассоциации всплывают 
при виде ярко-голубых теней (если не сказать, яростно-голубых). Не 
обязательно дополнять их другими цветами и красить веки от линии ро-
ста ресниц и до самых бровей, как это делалось в прошлом, – можно 
ограничиться яркими, но добросовестно прорисованными стрелками 
или в сочетании с темными стрелками покрыть ими веко до линии 
складки. Этот прием не останется незамеченным, поверьте.  

 
РУМЯНА 

Если вы смелее, чем просто барышня с голубыми тенями, до-
бавьте румян. Причем наносите их не на яблочки щек и еле дыша, как 
это принято делать сейчас, создавая естественного вида румянец, – а 
порывистыми движениями наносите румяна на скулы, уводя линию 
от яблочек к вискам. Такие «полосы» ярких румян – еще один распо-
знаваемый всеми привет их 80–90-х. Такой макияж не для того, чтобы 
выглядеть натурально и аристократично, – он для вызова, хулиган-
ства, решительного соблазнения и веселья.  

 
ГУБЫ 

Характерны для того времени и перламутровые помады, которые 
теперь не часто вызывают в душе модниц радостный отклик, особен-
но если их цвета далеки от популярных ныне нюдовых, а также раз-
личных сложных оттенков – а всего лишь ярко-малиновые, холодные 
розовые, алые и коричневые. Однако именно такие губы когда-то 
смотрели на нас из популярных видеоклипов и сериалов и являлись 
эталоном. Повторяя макияж губ тех лет, не забудьте про контур – его 
желательно выбирать не тон в тон к помаде, а на пару тонов темнее. 
Как вариант можно накрасить губы практически любым цветом, а по-
верх нанести белый перламутровый блеск. 

 
ПРИЧЕСКА 

Ничто не напоминает о прическах 80–90-х годов так, как это де-
лает начес. Решительный, смелый, высокий начес! Благо уже приду-
мано множество средств для распутывания и легкого расчесывания 
волос, так что справляться с последствиями начеса стало, безусловно, 
легче. Длинной тонкой расческой с мелкими зубцами начешите пряди 
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по направлению от концов к корням, взбейте волосы руками и со-
здайте пышную, творчески растрепанную прическу. Не жалейте лака, 
если стремитесь к хорошей стилизации. 

Приподнятые челки, опять же с начесом, заколки, резинки – все 
это должно быть в арсенале девушки, воспроизводящей образ тех лет. 

Для скромниц подойдет аккуратная укладка с приподнятыми 
корнями и завивающимися внизу локонами, с косым пробором и, 
например, заколкой с одного бока. 

-В то время были гурманы с особым вкусом. Что же являлось 
главным блюдом на столе?! Сейчас мы с вами об этом и узнаем. 

 
Группа «Еда и напитки» 

Овсейчук Олеся, Гаврюшин Вадим, Куратцева Дарья, Сокова Алла, 
Ерженина Соня, ученики 8б класса 

Сегодня не все люди успевают готовить вкусную и полезную еду, 
наступило так называемое время фаст-фудов. Но здоровье детей, здоро-
вье нации зависят от питания, пища должна быть разнообразной, бога-
той белками, витаминами и минеральными солями. Белки составляют 
основу всякой живой клетки, очень ценные белки находятся в таких 
продуктах как гречневая крупа, рис, геркулес, а также в картофеле и 
свежей капусте. В рационе школьника главным источником белков жи-
вотного происхождения является молоко, творог, сыр, рыба, мясо. По-
лезны также жиры и углеводы, они также дают энергию и пользу. В 
восьмидесятые годы особенно были популярны такие блюда: мясные и 
картофельные котлеты, морковные и свекольные биточки, блинчики и 
оладьи со сметаной, винегрет и салат «Оливье». Были популярны десер-
ты: торт «Наполеон», торт «Прага» и шоколадная колбаса. Если приго-
товление торта требует много затрат и времени, да и печь его могли 
только мамы и бабушки, то шоколадную колбасу могли приготовить 
юные хозяюшки. Это блюдо калорийное, но полезное, потому что какао 
и орехи, входящие в этот рецепт необходимы растущему организму. Се-
годня мы приготовим с вами шоколадную колбасу, хворост и безе. 

– Очень интересно. Но какая же жизнь без танцев. Что же нас ждёт. 
Давайте посмотрим какие танцы раньше были очень популярны. 

 
Группа «Танцы» 

Ермакова Любовь, Дерюгина Анна, Карпухина Анна, Аржанов 
Матвей, Дугин Евгения, Косарев Андрей, Осипов Алексей, ученики 
8б класса. 
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Восьмидесятые годы прошлого столетия ознаменованы большим 
количеством исторических событий, но тем, кому сегодня уже далеко 
за 40 эти годы запомнились, прежде всего, своими мелодичными пе-
сенными хитами и танцевальными жанрами в стиле диско, которые 
стали популярны еще с середины семидесятых. 

На сегодняшний день танцы 80-х – это история. Молодое поко-
ление воспринимает слово «дискотека», как простую клубную вече-
ринку. На самом деле это не совсем так. Ни одна вечеринка в клубе не 
может сравниться с дискотеками 80-х, хотя зарождался стиль диско 
именно в ночных клубах США и Европы, где звучала записанная на 
пластинки музыка. 

Что же такое стиль диско? 
Это фееричный танец под ритмичную мелодию. Причем танце-

вать можно было сразу, без предварительного обучения, главное – 
двигать руками и ногами в произвольном порядке в такт мелодии и 
делать это от всей души. Разноцветные сверкающие лампы, неоновые 
вспышки, яркость, блеск и шик – все это относится к стилю диско. 

Символами эпохи стали – «Абба», «Бони Эм», Роман Жуков, 
«Фристайл», «Мираж», многочисленные рок-группы. 

 
Группа «Занятия» 

Никишин Иван, Зинченко Богдан, Тихонович Герман, Ерженина Алиса, 
Фарыкова Виктория, Марьянкина Полина, ученики 8б класса 
– После долгих и упорных трудов, оставалось немного времени 

на любимые занятия. Время хотелось провести с пользой и с удоволь-
ствием. Сейчас мы узнаем всё о интересах того времени. 

Вика Фарыкова 
Мой отец, Фарыков Владимир Геннадьевич, с 8-ого класса начал 

подрабатывать слесарем, помощником, даже собирал комбайн. Затем 
после 10-ого класса он пошел в кулинарное училище г. Москвы, по-
лучил диплом, потом направили в учебную часть г. Ковров, получил 
первое воинское звание младший сержант и направили в кантимиров-
скую дивизию, через полгода к званию сержанта присвоили звание 
гвардии сержант, после службы в армии поступил в органы внутрен-
них дел. Вместе с этим, пошел учиться в техникум. 

Полина Марьянкина 
Моя мама в детстве имела много интересов. Какое-то время она 

занималась фигурным катанием, но потом, из-за нехватки времени 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

142 

перестала. Позже она работала в пионерских лагерях вожатой. Это ей 
очень нравилось, поэтому каждое лето она ездила работать в лагерь. 

Мой папа не занимался ни в каких секциях, но он очень часто иг-
рал в футбол. И сейчас это его любимая игра. 

Алиса Ерженина 
В конце 80-х годов моя я в старших классах. Мы с подругой лю-

били после уроков либо у неё, либо у меня, приготовить, а потом 
съесть что-нибудь вкусненькое. Часто пекли торты и пирожные. Осо-
бенно запомнились безе (меренги).  

Очень любили читать. В то время было очень сложно найти хо-
рошие книги, поэтому ходили в библиотеки и читали в читальном за-
ле. В библиотеках часто проводились разные встречи с писателями и 
поэтам, либо работники устраивали тематические вечера. Нам нрави-
лось учиться шить, меня учили бабушки. Моя бабушка была профес-
сиональной портнихой, она шила пальто, у неё была очень старая 
ножная немецкая машинка «Зингер». 

Часто с классом выезжали на природу, даже зимой, жарили шаш-
лыки, очень любили играть в бадминтон. Потом ездили на Байкал. 

В школе тоже была насыщенная пионерская и комсомольская 
жизнь. Периодически сбор макулатуры и металлолома. Помогали по-
жилым людям. 

В школе были теплицы и участок с насаждением, и летом мы ме-
сяц ухаживали за цветами, плодовыми кустарниками и деревьями, 
разными овощными культурами. 

Герман Тихонович  
(Жданова) 
У нас был спортивный класс: мы занимались баскетболом, во-

лейболом, лёгкой атлетикой. Ездили на соревнования по школам. Вы-
игрывали, проигрывали, всяко было. На уроках начальной военной 
подготовки нас учили разбирать, собирать автомат или винтовку, 
стрелять из него. Принимала участие в смотрах строя и песнях. Зани-
малась лёгкой атлетикой в институте физкультуры в детской-
юношеской группе. В зимнее время у нас проходили соревнования по 
лыжным гонкам. Имею первый юношеский разряд по лыжным гон-
кам. В старших классах проводили музыкальные перемены, по школе 
звучала музыка. У нас был очень дружный класс. Все друг другу по-
могали, если у кого-то были трудности. Ещё у нас было шефство над 
пожилыми людьми. Мы ходили к бабушке домой, которая была сле-
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па. Она ничего не видела. Мы ей помогали по дому: прибрать, приго-
товить еду, купить в магазине продукты, поговорить с ней, она была 
одинокой, у неё не было никого из родных. Осенью мы ходили в по-
ходы, проводили в лесу соревнования, кто побыстрее поставит палат-
ку, разведёт костёр, ориентировались на местности по компасу. В 
июне у нас в старших классах была практика. Проходили мы её в 
ближнем совхозе по выращиванию овощей. Рыхлили почву, прокалы-
вали сорняки, сажали рассаду, помогали чем могли. Когда я закончи-
ла школу, то поступила учиться в швейное училище. Там я тоже за-
нималась общественной деятельностью. Была в составе агитационной 
бригады, мы ездили по разным училищам с концертами, выступая как 
представители швейной промышленности, показывая в разных сцен-
ках, что наша профессия очень нужна людям! В 7ом классе мы выез-
жали на соревнование с классами других школ по игре в «Зарницу» в 
Таманскую дивизию. Это танковая воинская часть. Там проходил 
смотр строя и песни. Преодолевали полосу препятствий. Основным 
действом было взятие высоты с установкой флага, я была с флагом. И 
преодолев все трудности и препятствия, мы взяли эту высоту и были 
первыми, кто добрался до этого холма и водрузили флаг над ними. 

Зинченко Богдан 
Датой образования футбольной сборной Союза Советских Соци-

алистических Республик считается 16 ноября 1924 года. Тогда, встре-
тившись со сборной Турции, сборная СССР «всухую» выиграла у 
турков 3:0. После этого матча более десяти лет сборная СССР играла 
в футбол, а потом почти на двадцать лет прекратила игру на мировых 
турнирах. Почему? Виновата в этом, в основном, Великая Отече-
ственная война, которая «сгребла» на себя все ресурсы страны, а так-
же противостояние коммунизма всему остальному миру. И только по-
сле войны в СССР задумались о возрождении сборной по футболу. И 
в 1946 году наша сборная была сформирована и вошла в состав ФИ-
ФА. Поэтому, в следующем сезоне СССР обязана была выиграть. 
Ведь была эпоха коммунизма, и не могло быть иначе! В 1950 году об-
новленная команда разгромила сборную Швеции со счетом 7:0, позже 
сыграла вничью с олимпийскими чемпионами венграми. В 1955 году 
СССР принимал гостей – сборную ФРГ. Тогда они были чемпионами 
мира, поэтому этот матч был очень ответственным, в нем советская 
сборная хотела проверить свои силы. И СССР выиграла 3:2. Результат 
показал, что силы сборной возросли, что значительно укрепило ее ав-
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торитет. И уже через год на олимпийских играх в Мельбурне сборная 
СССР победила югославов (1:0) и взяла «золото». Итак, подведем 
итог: за 1950–1960 годы сборная СССР в 37 матчах одержала 24 по-
бед, 9 вничью, и всего 4 проиграли. Забито 69 мячей, пропущено все-
го 17, что неудивительно, ведь тогда в сборной числился такой из-
вестнейший вратарь, как Лев Яшин, который был признан лучшим 
футболистов Европы в 1963 году. Яшин провел в составе сборной 78 
матчей. Итак, наверно у каждого советского мальчика, было желание 
играть в футбол. 

Никишин Иван 
Каратэ-до – один из немногих видов спорта, запрещавшихся в 

нашей стране неоднократно. Впервые оно было запрещено в 1973 го-
ду «как метод физической подготовки, не имеющий ничего общего с 
советской системой физвоспитания». В те годы у нас любили «на вся-
кий случай» запрещать – как бы чего не вышло! 
Неоднократно запрещали дзюдо, женский хоккей, бильярд, под запре-
том был джаз и абстракционисты, Высоцкий и длинные волосы, 
«Beatles» и Михаил Булгаков. «Распоряжения сверху», чьи-то «руко-
водящие указания» в один день могли изменить судьбу научного от-
крытия, разрешить что-то без причины, запретить без необходимости. 
В нашей стране единоборства издавна пользовались особой популяр-
ностью. Поэтому вполне естественным было появление в середине 
60-х годов в разных городах страны групп людей, пытавшихся изу-
чать новый вид единоборства – каратэ-до. К нам этот вид спорта «за-
везли» иностранные студенты, обучавшиеся в советских вузах, со-
трудники зарубежных фирм, советские специалисты, работавшие и 
жившие за рубежом, овладевшие там основами каратэ-до. (прим. ав-
тора: к числу «пионеров» советского каратэ следует отнести таких из-
вестных ныне, а иногда и не очень известных специалистов как Тэцуо 
Сато, Хасимото, Александр Подщеколдин, Владимир Ковалев, Ако 
Таулуев. Они начинали изучать и преподавать каратэ еще в начале 60-
х годов. Позже к ним присоединились Алексей Штурмин, Александр 
Танюшкин, Юрий Вдовин, Георгий Синицкий, Герман Попов, Слава 
Петров, Илья Гульев, Сергей Моисеев, Владимир Бакаев. Их ученики 
– это сегодняшний день каратэ как в России, так и на всем постсовет-
ском пространстве. Были и такие группы, в которых пытались осво-
ить каратэ по книгам, фильмам. К сожалению, в большинстве групп 
уделялось недостаточно внимания духовному, философскому аспекту 
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каратэ-до, основной упор делался лишь на изучение техники и по-
единки. Очень скоро каратэ-до в СССР превратилось в основе своей в 
эффективную систему рукопашного боя, взяв на вооружение лишь 
внешние атрибуты восточного единоборства – кимоно, японскую (за-
частую искаженную) терминологию и т.д. С большой натяжкой это 
можно назвать каратэ-дзюцу. Одним из следствий появления именно 
такого ущербного каратэ в СССР стало возникновение нездоровых 
тенденций в его развитии. 

В 1981 году в целях ликвидации «подпольного» каратэ были вве-
дены в Административный и Уголовный кодексы РСФСР и Союзных 
республик статьи (ст. 177 АК РСФСР, ст.219-1 УК РСФСР), преду-
сматривающие ответственность за «нарушение правил обучения спор-
тивному каратэ» и за «самовольное обучение каратэ». Вряд ли эти ста-
тьи были так уж необходимы в 1981 году, вряд ли они нужны сейчас. 
Разбор этих статей порождает целый ряд вопросов к юристам. Наличие 
данных статей – пережиток времен застоя. Они во многом препят-
ствуют осуществлению конституционных прав советских людей, ме-
шают развитию массовой физической культуры в СССР. 

 
Группа «Музей» 

Прокопович Арина, Торовина Софья, ученики 8б класса 
Я, как и многие люди, люблю бывать в музеях. У нас появилась 

возможность посетить музей прямо сейчас. Смотрим! 
 

Группа «Фильмы» 
Филатов Александр, Волков Андрей, Атряшкина Елизавета,  

Матюшко Иван, ученики 8б класса 
– Фильмы 80-х и 90-х – это целая эпоха. Давайте узнаем, что 

очень часто появлялось на экранах. 
Укрощение Строптивого: 
 Действие фильма происходит в итальянской деревне Рави-

нья́но, недалеко от города Портофи́но. 
 Сорокалетний фермер Эли́а, убеждённый холостяк, отличается 

грубым характером и неприязненным отношением к дамам. 
 Однажды в дождливую ночь ему приходится против воли при-

ютить у себя дома юную красавицу Ли́зу Сильвéстри – ее машина 
сломалась, когда она проезжала мимо селения, где живет Элиа. Заин-
тригованная нелюдимостью хозяина дома, Лиза вступает с ним в про-
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тивостояние и пытается укротить. Сложный характер фермера стран-
ным образом привлекает утончённую и избалованную горожанку Ли-
зу. Поначалу Элиа никак не реагирует на ее чары, но в конце концов 
всё же влюбляется в Лизу. 

Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
 «Ше́рлок Холмс и до́ктор Ва́тсон» – часть советского телеви-

зионного сериала по мотивам рассказов Артура Конан Дойля о Шер-
локе Холмсе, которая вышла на экраны в 1980 году. Фильм снят по 
мотивам рассказа «Пёстрая лента» и повести «Этюд в багровых то-
нах». Также использованы некоторые эпизоды из повести «Знак че-
тырёх» и других рассказов. 

Назад в будущее: 
 «Наза́д в бу́дущее» – культовый фантастический фильм в трёх 

частях о путешествиях во времени, описывающий альтернативные ре-
альности маленького американского городка Хилл-Вэлли и несколь-
ких проживающих там семей, поставленный режиссёром Робертом 
Земекисом и спродюсированный Стивеном Спилбергом, Фрэнком 
Маршаллом и Кэтлин Кеннеди. Первый фильм вышел в 1985 году в 
кинотеатрах Соединённых Штатов и Канады. 

Трое из Простоквашино: 
 «Трое из Простоквашино» (1978) – мультипликационный 

фильм, первый из серии «Трое из Простоквашино» (продолжения – 
мультфильмы «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоква-
шино»). Создан по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Фё-
дор, пёс и кот». 

 Первый фильм трилогии о городском мальчике по имени Дядя 
Фёдор, бездомном коте Матроскине, псе Шарике и прочих, которые в 
силу различных причин стали жить в деревне Простоквашино. 

Собачье сердце: 
Профессор Преображенский ставит смелые опыты, пытаясь пре-

вратить собаку Шарика в равного себе во всем человека. В результате 
получается некто Шариков. К сожалению, опыт доказывает, что соба-
ке лучше оставаться собакой. 

Ревизор: 
 В провинциальный город приезжает проверяющий из столицы. 

Местная элита готовится его встречать и для того, чтобы все было 
удачно, готова на все. 

Один дома: 
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 «Один дома» – культовый семейный фильм 1990 года, рожде-
ственская комедия. 

 Премьера состоялась 10 ноября 1990 года в кинотеатрах Чика-
го, 25 декабря вышел на телеканале FOX. За 29 недель проката во 
всём мире фильм собрал 476,6 млн долл., что является рекордом для 
фильмов этого жанра. В СССР фильм вышел в прокат в 1991 году. 

Любовь и голуби: 
«Любо́вь и го́луби» – советская лирическая комедия, снятая в 

1984 году на киностудии «Мосфильм» Владимиром Меньшовым по 
одноимённой пьесе, написанной театральным актёром Владимиром 
Гуркиным в 1981 году. Им же был написан и сценарий фильма. 

«Остров сокро́вищ» – советский анимационно-игровой фильм, 
созданный на советской студии «Киевнаучфильм» по одноимённому 
роману Роберта Льюиса Стивенсона. Состоит из двух частей: «Карта 
капитана Флинта» (1986) и «Сокровища капитана Флинта» (1988). 

– Я, как и многие люди, люблю бывать в музеях. У нас появилась 
возможность посетить музей прямо сейчас. Смотрим! 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ: 

Осипова Ирина Владимировна: 
– Здравствуйте! Я очень волнуюсь, у меня в отличие от учеников 

нет опыта выступления перед такой серьёзной аудиторией. И поэтому 
прошу не судить меня строго и поддержать. 

Итак, первый совместный проект мы подготовили в 5-м классе. 
Он назывался «Осень – прекрасная пора». Ребята только перешли из 
начальных классов во взрослую школу. И это был наш первый сов-
местный опыт. Потом дети самостоятельно подготовили много раз-
личных проектов. Но моя задача не рассказывать вам о всех проектах 
наших детей (а их, поверьте, было очень много), а поведать о нашем 
совместном творчестве. 

Это проект «Вперёд в прошлое» или «Дискотека 80-х». Он был по-
свящён нашему (т.е. родителей) детству, юности, молодости. И гото-
виться к нему родители стали заранее. А за день до назначенного вре-
мени мамы увлечённо готовили кулинарные «шедевры» своей молодо-
сти. И вот наступил этот день. Первым было выступление учеников, 
они рассказали нам о политической жизни того времени. Затем дали 
слово родителям. Мы нашли билеты по литературе 88-89 годов. И я с 
огромным удовольствием зачитала некоторые из них. В наше время они 
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звучат может быть пафосно, не злободневно, но это наша юность и при-
ятно её вспомнить сейчас. Потом ребята пригласили нас как зрителей на 
дискотеку 80-х. Далее мы послушали рассказ о продуктах питания и 
напитках. Взрослые очень активно принимали участие в обсуждении 
этой темы. Классный руководитель пригласила поучаствовать пап и 
мам в импровизированном спектакле. Родители справились без единой 
репетиции. Было очень весело. В заключение вечера состоялась сов-
местная дискотека учащихся и их родителей. Потанцевали на славу. 

Праздник закончился, но, несмотря на усталость расходиться ни-
кому не хотелось. Все были благодарны идейному вдохновителю и 
руководителю этого проекта – классному руководителю Коноваловой 
Елене Петровне, без которой без которой не состоялся бы праздник!  

Время пролетело очень быстро, пора возвращаться в своё время. 
Надеюсь все провели время с пользой. Спасибо всем большое. 

 
 

ДОРОГА К ПУШКИНУ 
 

Коновалова Е.П., 
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино, 

Ответственные: Егорова Мария, ученица 9б класса,  
Волков Андрей, ученик 9б класса, 

Участники учащиеся 9-ых классов МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино, 
родители учащихся 

 
Аннотация. Работа посвящена эпохе А.С. Пушкина: моде, тан-

цам, альбомам, дуэлям; произведениям А.С. Пушкина, адресатам ли-
рики Александра Сергеевича, музыке, которая звучала в эпоху Пушки-
на, музыке, созданной на основе произведений А.С. Пушкина. 

Ключевые слова: творческая деятельность, работа в группах, 
проект, эпоха, мода, танцы, развлечения, дуэли, адресаты. 

 
И забываю мир – и в сладкой тишине 

Я сладко усыплён моим воображеньем, 
И пробуждается поэзия во мне: 

Душе стесняется лирическим волненьем, 
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне, 

Излиться наконец свободным проявленьем… 
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«Пушкин – это лучшее, что есть в каждом из людей. Это доброта и 
талант, смелость и простота, верность в дружбе и бескрайность в любви, 
уважение к труду и людям труда… Мы любим и постоянно оплакиваем 
Пушкина, потому что он погиб за честь свою и честь своей поэзии. Вот 
это многогранное единство, эту гармонию личности и в творчестве, и в 
жизни хотелось бы донести до всех, кто вступает на пушкинскую тро-
пу». Эти справедливые слова принадлежат Дмитрию Сергеевичу Лиха-
чёву. Он очень точно сказал, что люди «вступают на пушкинскую тро-
пу». Любой образованный русский человек, когда бы это ни случилось, 
обязательно на эту тропу придёт. Только вот сами дороги могут быть 
настолько разными, что и поверить трудно. Нашему классу повезло, и, 
благодаря нашем преподавателю литературы и классному руководите-
лю, Коноваловой Елене Петровне, мы нашли свой путь к Александру 
Сергеевичу уже в 9 классе. С начала осени 9 класса мы начали готовить 
грандиозный проект под названием «Пушкинский бал». 

 
Декорации к Пушкинскому балу 

Марьянкина Полина, ученица 9б класса МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 
Работа над декорациями к Пушкинскому балу. 
Мы ходим в театры и восхищаемся декорациями, которые видим 

на сцене. А пробовали ли вы когда-нибудь сами примерить на себя 
роль декоратора? Я пробовала. Скажу честно, работа кропотливая, 
долгая и нелегкая, однако от этого не менее интересная. 

Мне повезло – я была частью целой группы «художников». С 
самого начала мы разделили обязанности между собой. Каждый 
выбрал несколько заданий. Впереди была большая работа, огромное 
количество потраченной краски, бумаги, карандашей и других ра-
бочих материалов. 

Моей задачей было нарисовать фонарь и шкаф 19 века в нату-
ральный величину. 

Естественно, сначала я искала какие-нибудь словесные описания 
в художественной литературе и в интернете, перебирала довольно 
немалое количество картинок, советовалась с Еленой Петровной. В 
конце концов, у меня в голове родился образ идеального фонаря и 
идеального шкафа, которые могли бы стать частью интерьера в 19 ве-
ке. Оставалось только перенести все это на бумагу, что я и сделала. 
Рисунки я выполнила красками и фломастерами на ватманском листе. 
На самом Пушкинском балу мы с ребятами-декораторами рассказали 
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о своих работах. Итогом работы я могу назвать незабываемый опыт. 
Главное – найти вдохновение и перенести все свои идеи на бумагу. 

 
Мода 

Шашакова Полина, ученица 9в класса МБОУ СОШ №1, г. Пушкино 
Девятнадцатое столетие стало для мировой моды новым витком, 

новой эрой. Постепенно представители высшего общества стали 
охладевать к сложным нарядам, отдавая предпочтение демократич-
ным костюмам и платьям. Во многом на их выбор повлияла инду-
стриализация. Общество стало более динамичным, что потребовало 
упрощения как мужского, так и женского костюмов. 

 
Язык веера 

Корешкова Валерия, ученица 9а класса МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 
Язык веера – особый секретный код кавалеров и дам 
Язык веера имел много вариаций в зависимости от обществен-

ного круга и даже города. Человеком своего времени он «читался» 
в процессе разговора, по перемене положения веера, движению ру-
ки, по количеству открывшихся и мгновенно закрывшихся отдель-
ных «листиков». Хотя веер находился в руках женщины, знать все 
тонкости тайного языка должен был мужчина, которому адресова-
лись послания. 

Цветовое значение: 
– Белый веер – невинность; 
– Чёрный с белым – нарушенный мир; 
– Чёрный – печаль; 
– Розовый с голубым – любовь и верность; 
– Красный – радость, счастье; 
– Вышитый золотом – богатство; 
– Жёлтый – отказ; 
– Шитый серебром – скромность; 
– Зелёный – надежда; 
– Убранный блёстками – твёрдость и доверие. 
– Голубой – постоянство, верность; 
– Коричневый – недолговременное счастье; 
Фразы: 
– «Да» – приложить веер левой рукой к правой щеке. 
– «Нет» – приложить открытый веер правой рукой к левой щеке. 
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– «Я вас люблю» – правой рукой указать закрытым веером на 
сердце. 

– «Я вас не люблю» – сделать закрытым веером движение. 
– «Мои мысли всегда с вами» – наполовину открыть веер и не-

сколько раз легко провести им по лбу. 
– «Я к вам не чувствую приязни» – открыть и закрыть веер, дер-

жа его перед ртом. 
– «Я приду» – держа веер левой стороной перед тем, с кем идёт 

разговор, прижать веер к груди и затем быстро махнуть в сторону со-
беседника. 

– «Я не приду» – держать левую сторону открытого веера перед 
тем, с кем идёт разговор. 

– «Не приходите сегодня» – провести закрытым веером по 
наружной стороне руки. 

– «Приходите, я буду рада» – держа открытый веер в правой ру-
ке, медленно сложить его в ладонь левой руки. 

– «Будьте осторожны, за нами следят» – открытым веером дотро-
нуться до левого уха. 

– «Молчите, нас подслушивают» – дотронуться закрытым веером 
до губ. 

– «Я хочу с вами танцевать» – открытым веером махнуть не-
сколько раз к себе, поманить. 

– «Вы меня огорчили» – быстро закрыть веер и держать его меж-
ду сложенными руками. 

– «Следуйте за мной» – похлопывание по ноге сбоку. 
– «Я готова следовать за вами» – похлопывание по ноге спереди. 
– «Отойдите, уступите дорогу!» – сложенный веер, направленный 

на мужчину. 
Танцы были важным элементом дворянского быта. Их роль суще-

ственно отличалась как от функции танцев в народном быту того вре-
мени, так и от современной. Бал был областью непринужденного обще-
ния, светского отдыха, местом, где границы служебной иерархии ослаб-
лялись. Основным элементом бала как общественно-эстетического дей-
ствия были танцы. Они служили организующим стержнем вечера, зада-
вали тип и стиль беседы. Бал в эпоху Онегина начинался п о л ь с к и м 
(полонезом), который в торжественной функции сменил минуэт. Хотя 
на балу у Лариных полонез опущен, и описание праздника начинается 
со второго танца-вальса. Вестер Гете считал вальс танцем настолько ин-
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тимным, что клялся, что не позволит своей будущей жене танцевать его 
ни с кем, кроме себя. Мазурка составляла центр бала и знаменовала со-
бой его кульминацию. Мазурка танцевалась с многочисленными при-
чудливыми фигурами и мужским соло, составляющим «соль» танца. 
Котильон – вид кадрили, один из заключающих танцев танцевался на 
мотив вальса и представлял собой танец-игру, самый непринужденный, 
разнообразный и шаловливый танец. 

 
Адресаты лирики Пушкина 

Жигачева Екатерина, ученица 9а класса МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 
Екатерина была красавица: блондинка с пепельно-золотистыми 

волосами, большими темно-голубыми глазами, роста среднего, густые 
волосы нависали до колен, выражение лица умное. Она любила зани-
маться литературою. Много у нее было женихов; но по молодости она 
не спешила замуж. 

Пушкина с Екатериной Ушаковой познакомил на балу в 1826 го-
ду. Привез его С.А. Соболевский, Пушкин быстро стал в этой семье 
своим человеком. В доме Ушаковых все говорило о Пушкине: на сто-
ле – его книги, среди нот на фортепьяно – пушкинская «Черная 
шаль», «Талисман», «Цыганская песня», в альбомах – его рисунки и 
стихи. «Пушкин, – вспоминал Н.С. Киселев, – приезжал к Ушаковым 
часто, иногда во время дня заезжал раза три…» 

Из двух сестер Ушаковых младшая – Елизавета – была заметно 
красивее, но Пушкин увлекся старшей Екатериной. «Меньшая очень 
хорошенькая, а старшая чрезвычайно интересует меня, потому что, 
по-видимому, наш знаменитый Пушкин намерен вручить ей судьбу 
своей жизни, сказать просто, влюблен в нее» 

Пушкина Екатерина ответила преданным и самоотверженным 
чувством любви. Она не только выучила наизусть все известные пуш-
кинские стихи, но и была просто помешена на мысли стать ему об-
разцовой женой, знающей все его предпочтения и привычки. Однако 
Пушкин, будучи суеверным, побывал еще в послелицейский период у 
прорицательницы и узнал, что его ждет смерть от «белого человека». 
Будучи в Одессе, поэт снова обратился к греку-прорицателю, который 
уточнил, что речь идет о цвете волос будущего убийцы поэта. На 
свою беду Екатерина была блондинкой. Видимо, эти предсказания, 
дополненные уже московской гадалкой, сказавшей Пушкину, что он 
«умрет от своей жены», сыграло свою негативную роль в том, что по-
эт так и не сделал Екатерине Ушаковой предложение о замужестве. 
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В мае 1827 года поэт уехал в Петербург и до самого декабря сле-
дующего года не показывался в Москве, так как в это время был 
увлечен Анной Олениной. В начале 1829 года он сделал Анне пред-
ложение и получил отказ от ее родителей. В марте Пушкин узнал, что 
у Екатерины состоялась помолвка с князем Долгоруковым. По свиде-
тельству очевидцев, Пушкин сразу же примчался в Москву. 

Поэт вновь зачастил к Ушаковым, и опять все потекло по-
старому: смех, шутки, веселье. Но сестры Ушаковы уже знали не 
только об отказе ему Олениной, но и о его новом увлечении – Наталье 
Гончаровой – и жестко его высмеивали. 

 
Дерюгина Анна, ученица 9б класса МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино 

Литература романтизма насыщена галереей женских портретов, 
но только гений Пушкин сумел сочетать романтику с реализмом, со-
здав чистый образ, недосягаемый идеал в литературе и в жизни. 

Дика, печальна, молчалива, 
Как лань лесная, боязлива, 
Играть и прыгать не хотела, 
И часто, целый день одна, 
Сидела молча у окна. 
Задумчивость, ее подруга 
От самых колыбельных дней, 
Теченье сельского досуга 
Мечтами украшала ей… 
Ей рано нравились романы; 
Они ей заменяли все, 
Она влюблялася в обманы 
И Ричардсона, и Руссо. 
Татьяна в тишине лесов 
Одна с опасной книгой бродит, 
Она в ней ищет и находит 
Свой тайный жар, свои мечты… 
Нет, мода не создала подлинного, идеального в лучшем смысле 

облика женщины периода романтизма. Ни пушкинская Татьяна, ни 
госпожа Реналь Стендаля не послужили ее образцом. 

 
Вдовина Анастасия, ученица 9а класса МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 

Воронцова Елизавета Ксаверьевна (1792–1880). 
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А.С. Пушкин познакомился с Воронцовой в Одессе в конце 1823. 
Поэт был глубоко увлечен Воронцовой, посвятил ей ряд стихотворений. 

Один из современников так описывает характер и наружность 
Е.К. Воронцовой: «Ей было уже за тридцать лет, а она имела все пра-
во казаться молоденькою. Со врожденным легкомыслием и кокет-
ством желала она нравиться, и никто лучше ее в том не успевал. Мо-
лода она была душой, молода и наружностью. В ней не было того, что 
называется красотою; но быстрый, нежный взгляд ее миленьких не-
больших глаз пронзал насквозь; улыбка ее уст, которой подобной я не 
видел, казалось, так и призывает поцелуй». 

Действительно, Елизавета Ксаверьевна считалась одной из самых 
очаровательных женщин своего времени. А.С. Пушкин посвятил ей 
стихи: «Сожженное письмо», «Ангел», «В последний раз твой образ 
милый...». Воронцова стала одним из прототипов Татьяны в его ро-
мане «Евгений Онегин». 

Пушкин познакомился с ней осенью 1823 года, стал часто бывать 
в салоне графини и глубоко полюбил ее. Воронцова – героиня многих 
лирических стихотворений Пушкина. 

Воронцова проявляла живой интерес к Пушкину и ценила в нем 
незаурядного поэта. 

В Михайловском Пушкин получал от Воронцовой письма и по ее 
просьбе уничтожал их после прочтения. 

На протяжении многих лет (1823–1829) Пушкин рисовал портре-
ты Воронцовой на полях своих рукописей. 

Воронцова умерла в глубокой старости и до конца своих дней со-
храняла о Пушкине дорогие ее сердцу воспоминания. Когда она потеряла 
зрение, ей ежедневно читали сочинения поэта. «Она сама была одарена 
тонким художественным чувством и не могла забыть очарований пуш-
кинской беседы. С ним соединялись для нее воспоминания молодости». 

 
Храни меня, мой талисман 

Прокопович Арина, ученица 9б класса МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 
Храни меня, мой талисман, 
Храни меня во дни гоненья, 
Во дни раскаянья, волненья: 
Ты в день печали был мне дан. 
 
Когда подымет океан 
Вокруг меня валы ревучи, 
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Когда грозою грянут тучи - 
Храни меня, мой талисман. 
 
В уединенье чуждых стран, 
На лоне скучного покоя, 
В тревоге пламенного боя 
Храни меня, мой талисман. 
 
Священный сладостный обман, 
Души волшебное светило... 
Оно сокрылось, изменило... 
Храни меня, мой талисман. 
 
Пускай же ввек сердечных ран 
Не растравит воспоминанье. 
Прощай, надежда; спи, желанье; 
Храни меня, мой талисман. 

1825 
В конце девятого класса мы посетили могилу поэта. В который раз 

мы отметили, что чем прекраснее и талантливее человек, тем проще его 
могила. Мы возложили цветы и отдали дань памяти Александру Серге-
евичу, тем самым закрыв очередную главу истории нашего класса, но 
Александр Сергеевич останется с нами надолго, а может быть и навсе-
гда, и хорошо, если дорога к нему не завершится никогда. 

 
Литература 
1. Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» ком-

ментарий: пособие для учителя. «Просвещение», 1983. 416 с. 
2. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. 
 
 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ОСНОВА РОМАНА А.С. ПУШКИНА  

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК  
ПО ЛИТЕРАТУРЕ И ИСТОРИИ (2 ЧАСА) 

 
Коренюшина М.Б., 

учитель русского языка и литературы  
МБОУ СОШ им. В.В. Матвеева г.п. Лесной, 
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Городецкая А.А., 
учитель истории и обществознания МБОУ СОШ им. В.В. Матвеева, 

г.п. Лесной 
 

Аннотация. Статья посвящена моделированию урока литера-
туры и истории в 7, 8 классе по теме, входящей в школьный курс по 
предмету. Урок построен на основе учебников по литературе (В.Я. 
Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин) и истории (А.А. Данилов, 
Л.Г. Косулина). Урок можно отнести к интегрированному, нацелен-
ному на формирование умений работать в группах, использовать 
технологию сотрудничества и отстаивать свою позицию. 

Ключевые слова: честь, мужество, благородство, присяга, вер-
ность слову, самопожертвование, предательство. 

 
Цели: 
- расширить и углубить знания учащихся о жизни и творчестве 

А.С. Пушкина; 
- воспитывать интерес к истории России; 
- закрепить умения делать сравнительную характеристику героев; 
- продолжить обучение анализу идейного содержания художе-

ственного произведения через сопоставление эпизодов; 
- проследить по тексту повести путь духовного становления Пет-

ра Гринёва; 
- в ходе работы увидеть те изменения, которые происходят в ду-

ше героя под влиянием исторических событий, изображённых в пове-
сти, под влиянием встреч с Пугачёвым. 

Задачи: 
- наблюдать, как формируется характер Петра Гринева, как автор 

решает проблемы чести, достоинства, нравственного выбора в романе; 
- формировать умение отстаивать свою позицию; 
- вырабатывать умение работать в группах, использовать техно-

логию сотрудничества 
Оформление доски: портрет Пугачева, иллюстрации к роману, 

географическая карта, схема по произведению. 
 

Ход урока 
Вступительное слово учителя литературы 
Читать «Капитанскую дочку» можно по-разному. Как Марина 

Цветаева, поэтесса в 20 в. «В моей «Капитанской дочке» не было ка-
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питанской дочки, до того не было, что и сейчас я произношу это 
название механически как бы в одно слово, без всякого капитана и без 
всякой дочки. Говорю «Капитанская дочка», а думаю «Пугачев». Пу-
гачев единственное действующее лицо. Вся вещь оживает при звоне 
его колокольчика. Мы все глядим во все глаза и слушаем во все уши: 
ну, что-то будет?» 

Как наш современник Фазиль Искандер «Одно из самых очарова-
тельных воспоминаний детства, это наслаждение, которое я испытал, 
когда наша учительница читала нам вслух на уроке «Капитанскую 
дочку». Это были счастливые минуты, их не так много, и поэтому мы 
бережно проносим их сквозь всю жизнь… Уже зрелым человеком я 
прочел записи Марины Цветаевой из которых следует, что будущая 
поэтесса, читая «Капитанскую дочку», с таинственным наслаждением 
ждала появления Пугачева. У меня было совсем другое. Я с величай-
шим наслаждением все время ждал появление Савельича». 

А для А.Т. Твардовского «Капитанская дочка» является симво-
лом совершенного искусства. Начинающему писателю он говорил: 
«Вы небось после детства «Капитанскую дочку», ни разу не перечи-
тывали. Нет? Вам надо ее прочитать – и задохнуться от восторга». 

О чём произведение? Какое духовное завещание оставил нам по-
эт в своем последнем романе? Наша цель: ещё раз просматривая стра-
ницы романа, найти на эти вопросы. 

Вопросы по произведению и истории. Комментарии 
Какая эпоха и какие исторические события изображены в ро-

мане? (Для А.С. Пушкина 18 в. – век чести. А эпиграф к роману – это 
кредо человека 18 столетия). 

- Источники эпиграфов к главам? (И в этом есть свой смысл. 
Пушкина восхищала дворянская литература 18 в. С ее культом долга, 
чести, человечности. А в народных песнях, когда на смену века ми-
нувшему приходит век нынешний, в котором все добродетели эпохи 
Просвещения – порядочность, рыцарство с кодексом чести, застенчи-
вая любовь – становятся уходящими). 

- Почему? Попробуем найти ответ в работах историка Ключев-
ского. 

(Учитель истории организует работу трех групп по материалам 
(см. Приложение), раздаёт вопросы, после обсуждения слушает отве-
ты, делает краткие выводы). 

Первая группа: «Дворянское образование». 
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1. Каким было образование в петровское время?  
2. Как изменилось образование в послепетровское время?  
Вторая группа: «Нравственность дворянства». 
1. К чему привело освобождение дворянства от обязательной 

службы? 
2. Чем заполонили свой досуг? 
3. Какой был характер чтения?  
4. Каковы были результаты?  
5. Какими по характеру становились дворяне? 
Третья группа: «Жизнь русского общества». 
1. Почему дворянство в допетровское время пользовалось важ-

ными преимуществами по сравнению с другими сословиями?  
2. В чем причина нарушения равновесия в послепетровское время?  
3.Как низкие сословия отреагировали на эти изменения?  
Не зная историю пугачевского бунта, нельзя понять содержание 

произведения. Как такие разные люди, как Иван Кузмич и Швабрин, 
оказались в одной крепости. Кто такие инвалиды и казахи, что за «не-
христы и злодеи» рыщут около крепости. Чтобы найти ответы на эти 
вопросы, надо обратиться в глубь веков. 

Учитель истории, опираясь на карту, рассказывает об истории за-
селения Урала и Сибири и о появлении городов-крепостей, в том чис-
ле, Оренбургской крепости. О том, что комендантами крепостей ста-
новились бывшие или опытные офицеры, которые придерживались 
традиций петровских времен, в крепостях служили казахи, ветераны и 
инвалиды войны, а также офицеры, отправленные из центра за какие-
либо проступки. 

«Старинные люди». 
- Мироновы, Гриневы – старшее поколение. Каковы их взгляды, их 

убеждения? (Высокое представление о долге и чести дворянина (цитаты). 
- Почему Андрей Петрович держался в стороне от высшего об-

щества?  
(Испытывал презрение к карьеристам и светским повесам). 
- Как принимают Гриневы Марью Ивановну? (С искренним ра-

душием, которое отличало людей старого века). 
- А где ещё в романе мы встретим такое же «искренние радушие» 

(В доме коменданта Петр Гринев был принят «как родной»). 
- Кто вершил страницы истории? (Эпиграф к 3 главе. Старинные 

люди прошли испытание верности). 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

159 

- Могли бы они стать предателями? (Иван Кузмич: «Умирать, так 
умирать, дело служивое! »). 

- О чём горюет Василиса Егоровна в своем плаче по мужу? (Что 
погиб не в честном бою, как солдат). 

- Итак старшее поколение-это образцы лучших сограждан России. 
Почему же их дети в этой же части схемы? Начнём с Петра Гринева. 

- Окружение дворянства. Качества характера? Представление о 
счастье?  

(Доброта, прямолинейность, честность и всем молодым свой-
ственный недостаток – мечта о вольной, веселой жизни). 

- Так ли уж ничему не научимся? (Первая встреча со Швабриным – 
разговор на французском, чтение книг, первые литературные опыты). 

- Второе испытание – испытание верностью, преданностью (от-
ношение к Савельичу). 

- Отношение к Савельичу в трактире, на постоялом дворе? В 
конце романа?  

- Высшая проверка отношений к Савельичу? (Возвращается, что-
бы спасти жизнь). 

- Третье испытание- испытание жизненными ценностями. 
- Первое впечатление? Как меняется? Почему? («Другого обще-

ства в крепости не было, но другого и не желал»). 
- За что ценил жизнь в Белогорской крепости? (Беседы с милыми 

людьми, занятия литературой, любовь с переживаниями – идеал жизни). 
- Мог бы сформироваться такой идеал в Петербурге? 
- Четвертое испытание- испытание любовью. Первое впечатление 

о Маше Мироновой? Почему? Как меняется? 
- Авторское отношение к дуэли проследить через лексику. А ду-

эль, даже из благородных побуждений- истинная честь дворянства?  
- Когда Петр Гринев испытывал борьбу между честью и солдат-

ским долгом?  
- Когда перевес остается на стороне чести? Почему?  
- Пятое испытание, испытание историческими событиями (отно-

шения с Пугачевым). 
История. Реальные черты Пугачева, переданные Пушкиным. Сам 

автор записок назвал это испытание «благим потрясением». Словарь 
Даля: благое (хорошее, полезное, доброе, служащее к настоящему 
счастью) Значит, самое важное испытание. 

- За что был благодарен Пугачёв, беглый каторжник, дворянину 
Гриневу? (За добродетель). 
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- Как в крепости относились к опасности? А Петр Гринев? (Для 
него предстоящий бой-мечта о подвиге). 

- Только поэтому оказался с Иваном Кузьмичом за крепостной 
стеной? Когда у Петра Гринева нет колебаний между солдатским дол-
гом и любовью, когда побеждает только честь? Привести цитаты. 

Цена дворянской чести выше жизни. Таким образом у Петра скла-
дывается две точки зрения на личность Пугачева – общепринятая (зло-
дей, разбойник, самозванец) и своя, личная, выраженная после оконча-
ния кампании (цитата: «Емеля, Емеля…» Сходство с плачем Василисы 
Егоровны в том, что желал смерти в бою, в ласковом обращении). 

- Почему при таком отношении к Пугачеву Гринев участвовал в 
последней кампании против него? (Солдатский долг, присяга). 

История. Было обречено восстание Пугачева? 
И с точки зрения А.С. Пушкина тоже, т.к. цель Пугачева реализу-

ется страшными безнравственными средствами. 
- Остался бы жив Гринев, если бы не было встречи в буране, раз-

говоре наедине в неофициальной, домашней обстановке?  
В романе есть ещё две встречи, которые изменили судьбы героев, 

потому что строились на отношениях, которые так ценил А.С. Пуш-
кин: человек – человек. Какие? (Екатерина II и Марья Ивановна, Зу-
рин, Гринев, Маша). Пушкин мечтает о том, чтобы в будущем люди 
выступали просто людьми. По Пушкину, человеческая простота со-
ставляет основу величия. 

- Итак, почему Гринев назван странным человеком?  
А Маша? Ведь застенчивая, скромная, стеснительная. Её отноше-

ние к браку? (Не выйдет без благословения, готова пожертвовать сво-
ими чувствами, ради его счастья). 

- Поведение в плену? (Готова умереть, но не променять свои чув-
ства на благополучие). 

История подвергла героев романа суровым испытаниям, проверяя 
их волю, мужество, верность долгу и чести, человечность. Они про-
шли испытания и заслужили счастье. 

«Люди нового времени» 
- Почему Зурин? Ведь выполняет свой долг, солдатский долг, 

проявил чувство товарищества?  
- Отношение к службе в мирное время? («…без пуншу что и 

служба», игрок). 
- Отношение к семье, браку любви? («…женишься – ни за что 

пропадёшь»). 
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- Что говорит о том, что Швабрин получил совсем другое воспи-
тание, которого так боялся Андрей Петрович Гринев? Найти доказа-
тельства в тексте того, что Швабрин аристократ, образован, умен, не-
зависим в аргументах. 

Почему при столь положительных качествах совершает столько 
отрицательных поступков? Какое качество лежит в основе? (По опре-
делению Петра Гринева – оскорбленное самолюбие, т.е. гордыня, 
гордость, эгоизм). 

- Когда гордыня была задета (Отказ Маши). 
- Что последовало? (Сплетни о Василисе Егоровне, Маше). Один 

поток влечет за собой другие, один страшнее другого. 
Составление схемы. 

 

 
 
Швабрин испытывает вседозволенность, для него нет ничего свя-

того, готов играть своими и чужими жизнями (а человеческая жизнь 
бесценна), безнравственен. 

Выводы. 
- Итак, честь – это не только уплатить долг и вступиться за де-

вушку, что ещё? (Доброта и благородство). 
Правильный путь, по мнению А.С. Пушкина, состоит в том, что-

бы сохранить в себе гуманность, человеческое достоинство и уваже-
ние к живой жизни других людей. 

Окончание схемы: не они истинные герои, т.к. нравственность 
для них – это норма жизни. Они ни разу не переступили нравственные 
законы и готовы за них погибнуть. 

«Капитанская дочка» – классическое произведение русской лите-
ратуры, а классика – хранительница непреходящих духовных ценно-

Гордыня (эгоизм)  

Маша- ненависть, наговор, 
насилие 

Гринев-зависть, месть, 
предательство, донос, 

убийство ( по    
неопубликованной главе) 
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стей, которые связывают прошлое с настоящим и указывают путь в 
будущее. Каждый писатель- классик пытается указать путь к гармо-
нии как основе человеческого общения. 

- В чем видит писатель основы гармонии, и какое духовное заве-
щание оставил своим современникам, и нам, и читателем будущего?  

Составление таблицы  
Народная система нравственных ценностей. 
Добро       Зло 
Прямота, вера, благородство.   Гнев, месть, клевета. 
Прощение, честь, верность.    Гордыня, трусость. 
Любовь, доброта, милосердие.   Зависть, честолюбие. 
Сердечность, смелость.    Тщеславие, эгоизм. 
Карточки даются вразброс, ребята вешают их на свое место с 

краткими комментариями. 
 
Жизнь русского общества 
Если вы припомните строй русского общества в допетровское 

время, наверху его стояло дворянство или многочисленны 1-й класс 
служилых людей. Служилые люди пользовались важными преимуще-
ствами, но за эти преимущества они и платили тяжелой служебной 
повинностью: дворянство обороняло страну, служило главным ору-
дием администрации, со времени Петра оно, же стало обязательным 
проводником образования в русском обществе. Видя, какие жертвы 
приносило стране это сословие, низшие классы мирились с теми пре-
имуществами, какими оно пользовалось. 

С половины XVIII в. Равновесие прав и обязанностей, на котором 
держался политический строй в России, нарушается: одно сословие 
продолжает пользоваться всеми преимуществами и получает некото-
рые новые, в то время как с него спадали одна за другой его прежние 
обязанности. Это нарушение равновесия и почувствовали живо низ-
шие классы. 

С половины XVIII в. в низших слоях нашего общества заметно 
пробивается смутная мысль, что политический порядок в России по-
коится на несправедливости; это смутное чувство выразилось в свое-
образной форме. Народная масса часто восставала, бунтовала и в 
XVII, и в XVIII столетиях. 

То были восстания неуправляемых против администрации, а 
низших классов – против высшего, правящего, против дворянства. 
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Новое положение дворянина было признано законом, но оно под-
готовлено было не вполне законными порядком. Освобождение дво-
рянства от обязательной службы не совершилось бы так легко и ско-
ро, если бы сословию не пришлось принять деятельное участие в со-
здании высших правительств, т.е. в дворцовых переворотах по смерти 
Петра. Дворцовые перевороты и подготовили законодательное осво-
бождение дворянства от обязательной службы. 

Точно таким же путем думало раскрепиться и крепостное кре-
стьянское население: лед за дворянством и оно хотело достигнуть 
свободы рядом незаконных восстаний. Таковы смысл многочислен-
ных крестьянских мятежей, начавшихся в царствование Екатерины II 
и которые, постепенно распространяясь, слились в громадный бунт. 

Таким образом, руководящий класс, очутившись во главе русско-
го общества в конце XVIII в., не мог стать деятельным руководителем 
этого общества; наибольшая польза, какую он мог принести этому 
обществу, могла состоять только в решимости не делать ему вреда. 

 
Нравственность дворянства 
Дворянство, освободившись от обязательной службы, почувство-

вало себя без настоящего, серьезного дела. Дворянское безделье, по-
литическое и хозяйственное, и было чрезвычайно важным моментом 
в истории нашего образовательного общества, следовательно, в исто-
рии нашей культуры. Оно, это безделье, послужило урожайной поч-
вой, из которой выросло во второй половине века уродливое общежи-
тие со странными понятиями, вкусами и отношениями. 

Когда люди известного класса отрываются от действительности, от 
жизни, которой живет окружающее общество, они создают себе искус-
ственное общежитие, наполненное призрачными интересами, игнориру-
ют действительные интересы, как чужие сны, а собственные грезы при-
нимают за действительность. Пустоту общежития наполняли громкими 
чужими словами, пустоту своей души населяли капризными и ненужны-
ми, прихотливыми идеями и из тех и других создавали шумное, но при-
зрачное и бесцельное существование. Такое именно общежитие и скла-
дывается в нашей дворянской среде с половины XVII столетия. 

В тяжелой пустоте этого общежития было много и трагического, 
и комического, но постепенно эта пустота стала наполняться благода-
ря развившейся наклонности к чтению. Сначала это чтение было про-
сто средством наполнить досуг, занять скучающую лень, но потом, 
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как это часто бывает, невольная наклонность превратилась в моду, в 
требование светского приличия, в условие благовоспитанности. Чита-
ли без разбору все, что попадалось под руку. 

Но потом чтение получило более определенное направление; 
призванное на помощь в борьбе с досугом, от которого не знали куда 
деваться, чтение склонило вкусы образовательного общества в сторо-
ну изящной словесности, чувствительной поэзии. 

Любознательное общество с жадностью накинулось на традиции 
Сумарокова. За комедиями и трагедиями следовал целый ряд чув-
ствительных русских романов, которых немало написал тот же Сума-
роков; эти романы заучивались наизусть и не сходили с языка умных 
барынь и барышень. 

Изящные развлечения, постепенно осложняясь, глубоко подей-
ствовали на нервы образованного русского общества. Они развили эс-
тетическую впечатлительность, нервную восприимчивость в обще-
стве. Кажется, образованный русский человек никогда не был так 
слабонервен, как в то время. 

От всех этих явлений остался сильный осадок в нравах общества. 
Этот осадок состоял в наклонности к эстетическим наслаждениям и в 
слабонервной чувствительности. 

Второй момент можно назвать екатерининским. Он осложнился 
новым и очень важным образовательным элементом: к стремлению 
украшать жизнь присоединяется стремление украшать ум. 

Французские литературные произведения в подлинниках и пере-
водах стали свободно распространяться в русском обществе с цар-
ствования Екатерины. 

Благодаря влиянию просветительской литературы в русском обще-
стве, обнаруживаются две особенности: это утрата привычки и охоты к 
размышлению и потеря понимания окружающей действительности. 

Такое действие просветительской литературы обнаруживалось и 
появлением новых типов в составе русского общества. Отвлеченные 
идеи, общие места, громкие слова, украшавшие умы людей екатери-
нинского времени, нисколько не действовали на чувства; под этими 
украшениями сохранялась удивительная черствость, отсутствие нрав-
ственных стремлений. 

 
Дворянское образование 
При Петре дворянин учился обязательно по «наряду» и по 

«указной» программе; он обязан был приобрести известные матема-
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тические, артиллерийские и навигацкие познания, какие требова-
лись на военной службе, приобрести известные познания политиче-
ские, юридические и экономические, необходимые на службе граж-
данской. Эта учебная повинность дворянства и стала падать со 
смертью Петра. Техническое образование, возложенное Петром на 
сословие как натуральная повинность, стала заменяться другим, 
добровольным. 

Артиллерийское и навигацкое образование сменила школа се-
мейного общежития, т.е. светских приличий: как общаться в свете, 
как сидеть за столом и обходиться с вилкой и ножом, с носом и носо-
вым платком, на каком расстоянии снимать шляпу при встрече со 
знакомыми, и какую позитуру принимать при поклоне и т.д. 

Высшее дворянство неохотно шло в университет; один из со-
временников говорит, что в нем не только нельзя научиться чему-
нибудь, но и можно утратить приобретенные дома добропорядоч-
ные манеры. 

Высшее дворянство воспитывало своих детей дома; воспитателя-
ми сначала были немцы, потом, французы. Эти французы были столь 
известные в истории нашего просвещения гувернеры. 

Гувернеры первого привоза были очень немудреные педагоги. «В 
Москве помещики находятся на дорогом содержании великое число 
учителей, большая часть которых не только наукам обучать не могут, 
но и сами к тому никаких начал не имеют; многие, не сыскавшие хо-
роших учителей, принимают к себе людей, которыми лакеями, па-
рикмахерами и иными подобными ремеслами всю свою жизнь пре-
провождались». 
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Аннотация. В данной статье авторами предложено научно-

методическое описание формы реализации обучения гуманитарному 
проектированию – проектные чтения, включая пример реализации 
данной методологии. 

Ключевые слова: гуманитарный проект, проектные чтения, куль-
турно-ценностное самоопределение, структура ценностей, гумани-
тарно-проектное мышление, ФГОС нового поколения, интерпретация, 
коллективная мыслительная деятельность, понятийная работа. 

 
Проектные чтения были задуманы как пропедевтика основ гума-

нитарного проектирования для учащихся основной школы. Цель дан-
ного проекта – создать условия для более полного овладения участ-
никами материалом культуры, помочь сформировать свое уникальное 
понимание, попытаться осознать и сформулировать свою структуру 
ценностей, создать свой творческий продукт, в котором будет выра-
жена личностная позиция, овладеть традицией организации коллек-
тивной мыслительной деятельности. 
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Особенностями проведения проектных чтений являются: 
• Массовый характер работы с гуманитарными проектами без 

потери качества обсуждения. 
• Деятельностный способ представления проектов в форме теат-

ральных инсценировок классических и собственных текстов. 
• Рефлексивно-позиционный характер экспертизы представлен-

ных проектов. 
• Раскрытие творческого и аналитического потенциала учащихся 

в интенсивном диалоге с учеными, педагогами, родителями. 
Проектные чтения организуются в несколько фаз: 
1. В творческом диалоге педагогов и ученых разрабатывается про-

грамма проектных чтений, в которой участникам рекомендуется озна-
комиться с некоторым литературным произведением (в зависимости от 
возраста и образования участников, это может быть миф, сказка, рас-
сказ, роман или пьеса). Все желающие принять участие в постановке 
или обсуждении данного произведения приглашаются на второй этап. 

2. Инициаторы проекта организуют обсуждение выбранного про-
изведения, используя методы коллективной мыслительной деятельно-
сти: разбивка на группы, фиксация результатов групповой работы в 
виде схем или краткого конспекта, доклад группы на пленарном засе-
дании. Результат данного этапа – сформулированная идея произведе-
ния и проблематизация учащихся по принципу «согласен» – «не со-
гласен» с автором. 

3. Следующим этапом предполагается выделение понятий, необ-
ходимых для написания собственного произведения. Они могут сле-
довать из позиции автора, сформулированной на предыдущем этапе. 
Понятийная работа организуется как коллективная, так и небольшими 
группами или при помощи индивидуальных консультаций, в зависи-
мости от возраста и возможностей учащихся. Для консультаций могут 
быть привлечены педагоги, родители, методологи, волонтеры – уча-
щиеся старших классов. При помощи постановки отрывков произве-
дения происходит иллюстрирование основных идей автора. 

4. Написание собственного произведения с использованием вы-
деленных понятий. 

5. Коллективное обсуждение и критика представленных работ. 
На этом этапе, как правило, необходима дополнительная понятийная 
работа по обсуждению терминов «интерпретация», «плагиат» и т.д. 

6. Доработка и постановка авторами собственных произведений. 
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Коллективное обсуждение, множественность точек зрения на 
произведение и наличие различных (по ценностным ориентациям, 
уровню образования, профессии, возрасту) позиций позволяет значи-
тельно расширить контексты понимания, провести значительно более 
глубокий анализ идеи, проблематики и способа работы автора. Напи-
сание своего же произведения заставляет провести «ревизию» соб-
ственных ценностей и самоопределиться к точке зрения автора. Рабо-
та над постановкой собственной пьесы способствует развитию ком-
муникативных, организаторских навыков участвующих в этой работе. 

Таким образом, создается поле широких возможностей для раз-
вития личностных качеств и метапредметных умений участников 
совместного проектирования: познавательных, рефлексивных, анали-
тических, креативных, коммуникативных, организационных. 

Пройденные в результате проектных чтений этапы гуманитарно-
го проектирования: анализ и понимание текста, проблематизация, 
разработка понятия, культурно-ценностное самоопределение, форму-
лирование своей позиции, принятие ответственного решения написа-
ния своего произведения и организация необходимых коопераций и 
создают возможность формирования у учеников гуманитарно-
проектного мышления, культивирование которого может позволить 
нам воспитывать субъектов собственного образования и, как след-
ствие, авторов своей деятельности и жизни. 

В сообществе «Школа майевтики» в 2015–2016 учебном году мы 
запустили проект «Дети детям», идея которого заключается в написа-
нии экзистенциальных рассказов одаренными детьми из школ г. 
Москвы (созданными в процессе коллективного творчества с также 
способными их родителями, педагогами и научными сотрудниками) 
для более младших детей, для ребят с особенностями в развитии или 
нуждающихся в нашем повышенном внимании. Для запуска и реали-
зации были проведены три мероприятия: 45 и 46 проектные сессии 
(выездные, на 3–4 дня) и «Слет гениальных фантазеров» для началь-
ной школы в ОУ «Воробьёвы горы» (без выезда, но более протяжен-
ные по времени – происходили 3 встречи участников на протяжении 3 
месяцев). Далее – подробное описание итогов 45 сессии. 

Всего в работе сессии приняли участие 53 человека, возраста от 
10 до 53 лет. В мастерских участвовали все, на пленумах и в группо-
вой работе над понятием «экзистенциальный рассказ» принимали 
участие 5 детско-взрослых групп численностью от 5 до 10 человек. В 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

169 

период подготовки и проведения сессии было написано около 10 рас-
сказов, инсценированы 9 пьес: «Черный с белыми пятнышками», 
«Щенок на дороге», «Тайна 2009», «Белая роза», «Счастье рядом», 
«Остап Бендер в стране лгунов», «В канун Нового года», «Федькино 
счастье», «Не гаснет». После сессии мы получили еще 5 произведе-
ний по теме выезда и несколько рефлексивных отзывов. 

 
Рефлексия организаторов 45 сессии «Школы майевтики»  

по теме: «Экзистенциальный рассказ» 
Какие ценности хотелось актуализировать организаторам и руко-

водителям этой сессии? 
1. Ценность педагогической деятельности – деятельности челове-

ка – развивателя всех людей без исключения. И тогда надо всерьез 
обсуждать и честно отвечать на основной вопрос волонтеров на ве-
черних рефлексиях: «Как нам включить в работу тех, кому непонятно 
и неинтересно?» 

2. Ценность критической мысли, которая все время, сидя в голо-
ве, твердит: «Все надо проверять. Нет ни одной мысли, которую нель-
зя было бы не улучшить». 

3. Ценность, воплощенная в основной идее «Школы майевтики» – 
воспитание в участниках проектных сессий качеств инновационной 
личности. К этим качествам в несколько туманных выражениях я бы 
отнес стремление человека в своей активной жизнедеятельности к ор-
ганизации социально-культурных проектов, которые можно назвать 
«своими», «подлинными» и «кому-нибудь-нужными». 

Понятие «подлинного» предполагает критическую проверку че-
го-либо с точки зрения разработанного понятия. Причем и само поня-
тие, содержащее определенный смысл, часто должно быть также 
предварительно «очищено» от всяких некритичных наслоений. 
Например, в нашем случае для того, чтобы написать экзистенциаль-
ный рассказ необходимо иметь о нем понятие. 

«Свой» проект будет, если в него вложена душа проектировщика. 
Скептический читатель скажет: – Эка загнул! Кто ж ее видел? И как 
это можно померить. 

Но и в этом случае все-таки есть некоторые возможные подходы. 
Принятие решения и личная ответственность за его реализацию 
наступают в результате СОБСТВЕННОГО ПОНИМАНИЯ смысла, 
явления которое волнует. В противоположность этому есть еще два 
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варианта. Заимствование чужого смысла, отражающего чужое пони-
мание. Или также понимание, вложенное в ваше сознание в результа-
те индоктринации. 

Загадочное слово «кому-нибудь-нужный» означает наличие от-
крытости, способности слышать другого, реагировать, понимать, 
включаться в решение проблем волнующих других и интегрировать 
все это, в конце – концов, в целое. 

Замысел организаторов 45 сессии предполагал, что участники 
этой сессии будут участниками следующих процессов:  

1. Обсуждение предложенных рассказов, на материале которых 
будет строиться понятие «экзистенциального рассказа». 

2. Напишут, прочитают свои рассказы, получат в ответ вопросы, 
отношения, отзывы. 

3. Переделают свои рассказы в сценические постановки, соберут 
проектно-артистические команды для репетиции и постановки, ис-
полнят свои драматические постановки. 

4. В режиме тренинга в смешанных ситуационных группах будут, 
выполняя задания, тренировать актерские способности. 

5. Предлагая для просмотра мультфильмы или короткометраж-
ные фильмы, презентуют остальным участником сессии достигнутый 
уровень понимания смысла. 

Процессы можно было разворачивать как последовательно, так и 
параллельно. 

По пункту первому нельзя не отметить формально-логический 
способ мыслительной деятельности, продемонстрированной группа-
ми. Они предлагали структуру рассказа, но в чем специфика именно 
рассказа экзистенциального, по-видимому, для большинства участни-
ков сессии осталось неясным. Возможное определение «экзистенци-
ального рассказа», это описание от первого лица события, которое 
волнует автора. Фактически это рефлексивное описание ситуации пе-
реживания и принятия важного решения в проблемной ситуации. В 
результате этого самоопределения становится понятной и самому ав-
тору и читателям его позиция. В этой связи, мне кажется, рассказы 
Носова «Фантазеры» и Драгунского «Он живой и светится» достойно 
прошли проверку предвзятым критическим анализом. А вот в произ-
ведении Пантелеева «Честное слово» не все так просто, явно несколь-
ко раз происходит подмена понятий. В рамках детской игры в город-
ском саду в «войнушку» ребенок дает честное слово ни много, ни ма-
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ло «маршалу», что не оставит пост. Игра, по-видимому, закончилась, 
сад закрывается, ребенок стоит на посту и плачет. Прохожий, узнав 
предысторию вместо того, чтобы объяснить ребенку, что детская игра 
и обычная жизнь не одно и тоже, включается в нее, ищет уже настоя-
щего майора, чтобы тот снял его с поста. Детская игра, пространство 
несерьезного и понарошку неожиданно сравнивается по значению с 
настоящим. Реальный армейский майор отдает реальную честь ма-
ленькому мальчику, имеющему понарошечное звание сержанта. И 
вывод, что именно такие люди и нужны этой стране. Какие? Обяза-
тельные и готовые некритично принимать и расплачиваться за чужие 
безответственные «маршальские» решения? Многое проясняет год 
написания и издания этого произведения – 1941. 

Затем дети, взрослые дети и взрослые читали свои рассказы. Эти 
тексты диагностировали позицию их авторов. Позицию закрытую или 
открытую. Аспектную или интегральную. Осмысленную или поверх-
ностную. Сказочно-мифологическую или реалистическую. Абстракт-
ную или конкретную. Символическую или рационалистическую. Нам 
кажется очевидной следующая мысль. Не важно, какая позиция была 
у автора текста на старте, важно, что он понял и вынес в процессе об-
суждения. Критика и развитие авторского текста невозможна без са-
мокритичной позиции его создателя. Развитие способности к само-
критике у создателя текста может происходить посредством его 
«вслушивания» в дельное замечание, предложение другого человека. 
При этом творческая деятельность, возможно, станет коллективной. 
Единицей такой связки является формула «КТО – С КЕМ». То есть 
автору очень важно понять КТО и С КАКИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ к 
нему обращается. Здесь ключ, как к ситуациям саморазвития, так и к 
обстоятельствам некритичного использования чужого смысла в важ-
ной для себя проблемной ситуации, то есть деградации. 

Вспоминаются рассказы Сони о скамейке под дождем, Стаса и 
Ангелины о богомерзкой пятиэтажке, Ивана взрослого про старшего 
среди детей, Варвары о Деде Морозе и девочке-сироте, Даши о белой 
розе и астрах. Всего их было более 30, большинство уже хороших, 
остальные можно сделать хорошими, если авторы сделают по резуль-
татам обсуждений соответствующие выводы. 

По постановкам больше всего удивила пятиклассница Варвара, 
которая написала рассказ, собрала команду (из ребят старше себя) и 
поставила сценку. 
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Театральный тренинг проявил ряд проблем. В первый день из де-
сяти групп только двум с половиной было доступно понятие контек-
ста. Во второй день «вынуть» идеи из басни смогла половина групп. 
И с хореографической культурой в нашей стране, судя по выступле-
ниям групп в третий день, провал. 

Порадовали хорошими собственными работами: мультиком 
«Вечность» школа № 2009, фильмом опять же, Соня Деркач. Запом-
нились также предложенные для просмотра и обсуждения мульфиль-
мы «Желтухин», про «живые книги» в библиотеке, одинокого одно-
глазого человека. Спасибо соответственно Даше, Маше и Тимофею. 
Мне лично после этого просмотра стало стыдно смотреть по вечерам 
«Уральских Пельменей». Здесь проходит граница подлинного и подо-
бия. Есть отсылка к абсолютным вечным ценностям или нет. 

Для усиления деятельностного компонента на этой сессии был 
введен режим мастерских – с разбивками на временные спонтанные 
команды и обязательным выполнением заданий. 

Поскольку кульминацией всего выезда должен был стать вечерний 
спектакль, состоящий из миниатюрных постановок детских рассказов, 
написанных самими участниками, то и мастерские были по театраль-
ному искусству: № 1 – исполнение заданного небольшого стихотворе-
ния (Ю. Мориц, Д. Хармса и др.) в контексте придуманной самостоя-
тельно ситуации, № 2 – пантомима по мотивам басни Крылова, № 3 – 
постановка танца, а точнее, разыгрывание музыкального этюда. Режим 
спонтанных команд и подготовка «здесь и сейчас» в течении 15–20 
минут создавали условия, близкие к проведению «мозгового штурма». 
Помимо творческой в мастерские вкладывалась еще и коммуникатив-
ная составляющая: режим перемешивания и аврального выполнения 
заданий должен был способствовать сплочению ребят и выделению 
лидеров, способных сгенерировать идею и организовать ее реализа-
цию. В идеале это должны были быть волонтеры, заработавшие «вотум 
доверия» у более младших ребят для дальнейшего руководства груп-
пой и постановкой спектакля. Но такого конкретного задания волонте-
рам мы не давали, просто просили посмотреть, что из полученного на 
мастерских можно было бы применить в будущем спектакле. 

В первый день мастерская прошла на «ура». Ребятами было при-
думано несколько интересных контекстов: на детском утреннике, в 
военной части, но особенно всех покорило исполнение стихотворения 
«В цирке» как бы в маршрутке. Тут все узнали «акробатов», «сила-
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чей» и прочих персонажей, пробирающихся по переполненному 
транспорту в час пик, что не могло не вызвать улыбок. 

Во второй день задание было посложнее. Для пантомимы, поми-
мо идеи, нужны были некоторые мимические средства выражения 
смысла. Не все смогли справиться, но мне понравилось исполнение 
басен «Осел и соловей», «Кот и повар». Образы «куренка», кота, со-
ловья и осла были довольно запоминающимися. 

На третий день была музыкальная разминка. Опыт моей работы 
в школе по организации различных танцевальных вечеров, школь-
ных дискотек и огоньков, а также опыт путешествий по разным ев-
ропейским, турецким и египетским отелям говорил мне, что это са-
мое легкое – под музыку станцевать несколько «па». У каждой ко-
манды был свой ритмический отрывок («латина», «танго», «диско» 
и др.) протяженностью от 30 до 50 секунд, на время которого они 
должны были выйти в центр круга – на «танцпол» – и «станцевать» 
свою историю, подготовленную за те же 15 минут. Во время подго-
товки выяснилось, что задание повергло некоторые группы в сту-
пор. С большим трудом нам удалось уговорить некоторых участни-
ков взять друг друга хотя бы за руку, подвигать телом хоть немно-
го. Выяснилось, что даже «твистовые» и «рок-н-рольные» движения 
для наших детей в новинку; трудно пошла даже плясовая под песню 
«У леса на опушке жила зима в избушке», у одной из участниц тан-
ца на выступлении случился просто психологический ступор: она 
не смогла повторить ни одного из движений, подготовленных на 
репетиции. Тут и у меня случился шок: может, я требую невозмож-
ного? А вот восточный танец и латина не вызвали никаких проблем. 
И «розовая пантера» была великолепна: ребята под музыку из муль-
тфильма разыграли «похищение Варвары» четырьмя «типами подо-
зрительной наружности». 

Как мне кажется, в финальном спектакле была возможность ис-
пользовать гораздо большее количество идей, наработанных на ма-
стерских, чем это получилось на практике. Но будем надеяться, что 
наши усилия не пропадут втуне, ребятам и педагогам они пригодятся 
в их дальнейшей работе. 

Отдельное спасибо мне хочется сказать волонтерам (и педагогам 
Юле и Тае, подобравшим таких замечательных людей), вынесшим на 
себе основную тяжесть работы с пяти-шести-семиклассниками на ма-
стерских и в группах по обсуждению понятия «экзистенциальный 
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рассказ», выделению понятий, используемых в рассказах, а также при 
подготовке спектакля. 

 
Рефлексия педагога-участника 45 проектной сессии 

Школ, прибывших на 45 сессию, было всего три, ребята быстро пе-
резнакомились и начали общаться между собой, делясь новостями и 
впечатлениями. Мастерские сменялись пленумами. От состояния радо-
сти и эйфории выступлений дети переходили к состоянию глубокомыс-
лия и рассуждений. Стихотворения с необычным контекстом, ожившие 
на сцене страницы рассказов Носова, Драгунского, Пантелеева, наив-
ность и доверчивость рассказов прошлого столетия растапливала дет-
ские сердца и делала их открытыми, общительными, добрыми. Вкусные 
обеды и ужины, беседы с новыми приятелями, уважительное отноше-
ние взрослых. Осознание мира вокруг себя и себя в этом мире. 

К концу первого дня дети уже были не в состоянии слушать друг 
друга, воспринимать товарищей. Взрослые поняли, что все устали… 

Не-е-е-е-т! НИКТО не лёг в постель, придя в корпус. Юные май-
евты бегали, играли на гитарах, сидели в интернете... но только не 
спали. Каждый по своему снимал напряжение дня. 

Второй день. Всё началось сначала. Образовали новые группы. 
Пантомимой разыграли басни Крылова. Разделились на новые группы 
по идеям рассказа и, вновь заработали мозги; как бусинки на нить 
идеи стали нанизывать события, конфликты, характеры героев, окру-
жающую обстановку … 

– Что влечёт сюда детей? Ответ потрясает: ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДУМАТЬ! 

– Разве, вам не дают думать на уроке? 
– Да. Дают, мы и здесь учимся, но здесь всё по-другому... 
Когда мы ехали сюда, я, педагог с большим опытом работы, тоже 

думала об этом. Почему? Ребята говорят ещё: «самоутверждение», 
кто-то «отдохнуть от семьи»… 

В этом году мы можем похвастаться: из 9 приехавших учеников, 
написано 9, нет, уже 12 рассказов. Дети, которые на уроке молчат, 
здесь высказывают своё мнение, выступают, играют на сцене. Я ду-
маю, что у многих учителей был бы шок, от разницы, какой ребёнок в 
школе и здесь. Порой это происходит не сразу: в этом году у шести-
классников третий выезд: они начали писать! До этого были выступ-
ления, участия в беседах, но не было рассказов. 
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Жизнь – это преодоление, преодоление себя. « Я скромный и не 
могу выходить на сцену, но я поставлю цель и буду читать стихи со 
сцены лучше всех». Наши дети должны учиться сами ставить себе за-
дачи и их решать. И этому они учатся здесь, на майевтике. 

После обеда пишут рассказы. На улице идет снег. Хлопья сы-
пятся с неба, как кусочки ваты, укрывая всю землю тёплым пухо-
вым одеялом. Замело. Зовём ребят: «Пойдём, погуляем!» «Нет – 
надо писать!»…? 

Самые неугомонные мальчишки с нашим Фёдором выскакивают 
из корпуса прямо без одежды, кидаются снегом пару минут и забега-
ют обратно. А под окном необобранная яблоня, вся в яблоках, а кру-
гом снег. Красота! А дети пишут. С 18.00 читают первые рассказы. 
Спорят. Анализируют. 

– Дети, проведём весёлые старты? 
– Нет! Хотим слушать рассказы! – Какие-то заколдованные дети. 
Весёлые старты всё-таки были – бегали, смеялись, переживали. 

Потом мультфильмы. Красивые и не очень, добрые и со смыслом. 
Споры! Споры! Споры! 

Третий день. Разминка или мастерские; на майевтике вместо за-
рядки сегодня танцы. Наши дети дома сидят у компьютеров денно и 
нощно, а тут – танцы? И главное, что участвуют все. 

Вечером третьего дня – театральные постановки, поэтому после 
обеда заработали театральные труппы. Участвуют все: и взрослые, и де-
ти. После ужина спектакли. Как в театре гаснет свет, на сцене завора-
живающее действие. Лучшие, худшие, переживают, выкладываются. 

Разве это не профориентация: режиссёры, осветители, декора-
торы, актёры. Все лезут вон из кожи, помогают товарищам. Вече-
ром, это в 11.00 вечер бардовской песни, поют и играют учителя и 
ученики, родители и дети, профессора и аспиранты, студенты и во-
лонтёры. 

Последний четвёртый день. После завтрака читают рассказы. 
Много рассказов. Хороши все! От крутого боевика до милой ящерки в 
пустыне. И на прощание вопрос: «Когда новый выезд?» 

 
Даша, 7 класс: 
Вот и подошла к концу 45 проектная сессия Школы майевтики. 

Ребята из лицея, из школы 200 и из 2009 с 17 по 20 ноября находились 
в этой удивительной школе в Пушкинском районе, под Москвой. А 
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чем же именно занимались мы все эти четыре дня, которые показа-
лись нам считанными минутами? 

Так сразу и не ответишь. Мы работали в группах, обсуждая про-
читанные рассказы просмотренные мультфильмы. Мы заключали в 
схемы результаты наших исследований, чтобы потом выступить са-
мим и выслушать других. Мы ставили различные театральные поста-
новки–по известным стихам и по своим собственным рассказам. Во 
всем этом нам, конечно же, помогали волонтёры и взрослые. 

На протяжении этих четырёх дней, я думаю, каждый открыл для 
себя что-то новое и интересное. Лично мне больше всего запомнилось 
написание наших собственных рассказов. В каждом из них было что-
то необычное, оригинальное, неповторимое. Писали и ребята, и во-
лонтёры, и взрослые. 

Ну и, конечно же, также примечательно, то, что все мы работали 
как одна большая, дружная команда, хотя мы были из разных школ и 
многие даже не знали друг друга до приезда сюда! В общем, если вам 
нравится создавать и открывать для себя новое, дружить и работать в 
команде, приобретать опыт в творчестве и в самых разных умениях –
приезжайте в школу «Майевтики»! 

 
Дмитрий, 10 класс:  
Я считаю, что эта Майевтика была продуктивной, по крайней ме-

ре, для меня. Новый опыт работы игротехником, новый опыт написа-
ния текста, новый опыт работы в постановках. 

Были недочеты в некоторых мероприятиях (слишком много 
мультфильмов, смысла в которых было очень мало, а также по-
пытка выставки постмодернизма и веселые старты в маленьком 
помещении). Но они разбавляли весь остальной рабочий процесс, 
так что было очень правильным решением вставить их в основную 
программу. 

На сессии на пике развития я был в момент написания текста, его 
анализа и исправления. Для меня этот отрезок жизни послужил сиг-
налом, который показал мне, что я могу творить что-то толковое и 
нужное человечеству. 

Итоги проекта – сборник рассказов для детей «[Не]придуманные 
истории», включившим в себя 38 рассказов участников 45 сессии 
школы майевтики и «Слета гениальных фантазеров» начальной шко-
лы ОУ «Воробъевы горы». 
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Приложение 1 
 

Программа 45 проектной сессии «Школы майевтики» по теме: 
«Проектные чтения: экзистенциальный рассказ  

в детской литературе» 
 

Место проведения: Пушкинский район МО, ДСОЛ «Дружба», 
16–20 ноября 2015 года 

Руководители: Краснов С.И., к.п.н., с.н.с. ИСРО РАО; Малыше-
ва Н.В., н.с. ИСРО РАО. 

Организаторы: Педагоги московских школ – участниц экспери-
ментальной площадки «Методологическое обеспечение применения 
метода проектов в образовательном процессе»: Сергиенко Ю.В., Тре-
палина Т.В., Володичева Н.В., Еремеевская С.А. 

Участники: Ученики 5–7 классов, их родители и педагоги обра-
зовательных учреждений. 

Волонтеры: Ученики 8–11 классов тех же школ, студенты – вы-
пускники «Школы майевтики». 

Цель выезда: запуск сетевого проекта «Дети – детям». 
Задачи выезда: 
1. повышение проектной культуры участников; 
2. обучение работе в группах, как спонтанных, так и специально 

сформированных; 
3. демонстрация возможностей группового проектирования. 
Рекомендации участникам сессии: 
1. Прочитать рассказы следующих авторов: Алексей Пантелеев 

«Честное слово», Виктор Драгунский «Он живой и светится», Нико-
лай Носов «Фантазеры». 

2. Привезти с собой ноутбук и флеш-память для работы с рассказами. 
 
День первый. Тема: «Знакомство каждого со всеми» 
09.30 Отъезд участников сессии из Москвы. 
11.00–12.00 Размещение участников сессии. Свободное время. 
12.00–12.30 Открытие сессии. Запуск проекта «Дети – детям». 

Установочный доклад руководителей сессии о программе и распоряд-
ке работы, знакомство с участниками. 

12.30–13.00 организационное собрание волонтеров. 
14.00–15.30. Игра «Впервые в круге». Образование рабочих групп. 
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15.30–17.00 Работа в группах. Выявление смысла рассказа, под-
готовка к художественной читке и постановка главных фрагментов. 

17.00–18.30 Общий пленум. Обсуждение рассказов, постановок и 
выявление позиций участников сессии. На примере категорий, выяв-
ленных в текстах, построение понятия «Экзистенциальный рассказ». 

20.00–21.00 Мастерская скульптуры постмодерна «Вторая жизнь 
вещей» с последующей выставкой. 

21.00–22.00 Мультфестиваль. 
22.00–23.00 Открытая рефлексия организаторов и волонтеров 

проектной сессии. 
 
День второй. Тема: «Разработка замысла собственного проекта» 
10.00–11.00 Общий пленум. Творческая мастерская «Здесь и сей-

час». Формирование новых рабочих групп. 
11.00–12.00 Выделение и обсуждение понятий, необходимых для 

написания собственных рассказов. 
12.00–13.00 Общий понятийный пленум. Очерчивание поля про-

блематики будущих произведений. 
14.00–15.00 Свободное время. Желательное его проведение – 

спортивные игры, прогулки на свежем воздухе, а также здоровый 
спокойный сон. 

15.00–17.00 Работа в проектных группах. Поиск идеи и написание 
рассказа. 

17.00–18.00 Общий пленум. Обсуждение рассказов. 
20.00–22.00 Веселая эстафета: «Лучше лопнуть нам от смеха, чем 

от скуки умереть!»  
22.00–23.00 Открытая рефлексия организаторов и волонтеров 

проектной сессии. 
 
День третий. Тема: «Воплощение проектного замысла в по-

становке» 
10.00–11.00 Общий пленум. Творческая мастерская «Здесь и сейчас». 
11.00–11.30 Организация реализационной команды. 
11.30–12.30 Работа в проектных группах. Создание пьесы. Подго-

товка спектакля. 
14.00–15.00 Свободное время. Желательное его проведение – 

спортивные игры, прогулки на свежем воздухе, а также здоровый 
спокойный сон. 
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16.00–18.30 Продолжение подготовки фрагмента спектакля с уче-
том обсужденного замысла. 

20.00–22.00 Фестиваль театральных проектов «Первый свет». 
22.00–23.00 Открытая рефлексия организаторов и волонтеров 

проектной сессии. 
 
День четвертый. «Подведение итогов» 
10.00–11.00 Общий пленум. Работа в группах. Выделение крите-

риев успешного театрального проекта. Рефлексия выступления груп-
пы и ее последующего обсуждения. 

11.00–12.00 Общий пленум. Краткие выступления групп. Награж-
дение особо отличившихся участников выезда. Общее фото на память. 

12.00–13.00 Подготовка к отъезду и отъезд участников сессии в 
г. Москву. 

 
Приложение 2 

 
Образцы детских рассказов 

 
Зеркало 

Эта история произошла, когда мой брат был еще совсем ма-
леньким. Андрюшка увидел зеркало, которое недавно поставили в ко-
ридоре. Он подполз к зеркалу и удивился: там был мальчик. До этого 
момента Андрюшка был уверен, что он один такой. 

У мальчика в зеркале тоже большие глаза голубого цвета, свет-
лые коротенькие волосы на голове. Он тоже стоит на четвереньках 
и молчит. 

Андрей подполз ближе и увидел, что этот мальчик настоящий 
ПОВТОРЮН, потому что тоже подполз ближе. Андрей поднял ру-
ку, ПОВТОРЮН тоже. Андрей улыбнулся, ПОВТОРЮН улыбнулся 
в ответ. Андрюшка лег на ковер, и мальчик все повторил за ним. 
Андрей поднял другую руку, а мальчик напротив опять повторил 
все за Андреем. 

Андрюшка развеселился и засмеялся. На смех прибежала мама. 
Она взяла сына на руки и сказала: «Смотри, это наше отражение!». 
Мама помахала отражению рукой. И мама в зеркале сделала то же 
самое. Андрюшка вновь засмеялся. 

«Какое же это счастье, что я не один!» – решил Андрюшка. 
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Пустынная ящерка 
Пустыня. Обжигающие лучи солнца нагревали песок до высокой 

температуры. В одном из песочных холмов песок валился вниз. Это 
пробиралась на поверхность ящерка. Зелёная, с серебристыми поло-
сочками. В пустыне тихо и пусто, что рождает чувство одиноче-
ства и грусти. Именно эти чувства испытывала ящерка. Жёлтый 
песок расстилался, как ковёр, ему не было ни конца, ни начала. 

Маленькое зелёное существо с серебристыми переливами на 
спине передвигалось по сыпучим холмам, у которых не было границ, и 
ему казалось, что никого в мире больше нет. Ящерке очень хотелось 
кого-нибудь встретить. 

И вот мимо проходит караван. Верблюды, спотыкаясь, идут 
друг за другом. Первого верблюда ведет человек в длинной белой 
мантии. Ящерке стало интересно. Она подбежала к каравану. Попав 
под громадные копыта, она почувствовала – еще миг и её задавят, но 
в этот момент верблюды остановились. 

Ящерка не понимала, почему же караван остановился, а сама 
она очутилась высоко, словно научилась летать. Оказалось: она 
находилась в ладони того самого человека, что вёл караван. Он с 
улыбкой смотрел на маленькое и беззащитное существо. 

Ящерка растерялась. Она спрыгнула с руки купца и убежала в пе-
сочные холмы. Человек ещё шире улыбнулся и повел караван дальше. 

И снова пустота. Ветер гнал песок с холмов. Мелькала звёздочка в 
небе. Ящерке казалось, что это тот человек, который сберег ей жизнь. 

Она представляла, что сейчас со звезд протянутся добрые руки, 
и она опять поднимется до небес, как будто умеет летать, и не бу-
дет одинока. 

Ведь даже маленькой пустынной ящерке нужно ощущать, что 
кто-то заботится о ней! 
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ОБУЧЕНИЕ НАПИСАНИЮ СЖАТОГО ИЗЛОЖЕНИЯ  

В 5 КЛАССЕ ПО ТЕКСТУ КАТАЕВА В. 
 

Кривилевич О.С., 
учитель русского языка и литературы, ОБЖ, МБОУ Пушкинского 
муниципального района «Правдинская средняя общеобразовательная 

школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов»,  
п. Правдинский 

 
Аннотация. Урок построен на основе учебника Русский язык. 5 

кл. / в 2-х ч. – под ред. Ладыженкой Т.А. и др. М.: Просвещение, 2014. 
Его можно отнести к уроку развития речи, так как до этого обуча-
ющиеся не были знакомы с таким видом деятельности. 

Ключевые слова: сжатое изложение, название, план, знаком-
ство со способами сжатия. 

 
Учебник входит в переработанную в соответствии с ФГОС ли-

нию УМК Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и 
др., реализует идею интегрированного обучения языку и речи, пред-
полагающего формирование лингвистической и коммуникативной 
компетенций. В этом направлении спроектирован урок по теме «Обу-
чение написанию сжатого изложения в 5 классе по тексту Катаева 
В.», опираясь на упр. 144 (стр. 69). 

 
Сценарий урока 
Урок рассчитан на 90 минут (сдвоенный урок). 
Основные дидактические цели урока 
1. Основная образовательная: 
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- способствовать формированию представления учащихся поня-
тию «текст», способам компрессии исходного текста; 

- умению работать по плану: прочитать текст, озаглавить, опре-
делить основную мысль, исключить из текста подробности, повторы, 
использовать способ «обобщение» для сходных действий, предметов, 
признаков; познакомить обучающихся со всеми способами компрес-
сии на примерах. 

- Воспитательная: 
- способствовать развитию творческого отношения к учебной де-

ятельности; 
- обеспечить условия для воспитания положительного интереса к 

изучаемому предмету; 
- создать условия, обеспечивающие формирование у обучающих-

ся навыков самоконтроля. 
3. Развивающая: 
- способствовать развитию умений обучающихся обобщать полу-

ченные знания, проводить анализ, синтез, сравнения, делать необхо-
димые выводы; 

- обеспечить условия для развития умений грамотно, четко и точ-
но выражать свои мысли. 

Формы и методы работы на уроке 
1. Формы:  
- групповая; 
- фронтальная; 
- индивидуальная;  
- сочетание этих форм. 
2. Методы: 
- речевая деятельность: аудирование (восприятие речи на слух), 

говорение (монологическая, диалогическая речь), чтение, письмо; 
- метод монологического изложения; 
- метод эвристической беседы (эвристический метод); 
- метод алгоритмических предписаний (алгоритмический метод); 
- работа с учебником; 
- словарно-лексическая работа. 
Оснащение занятия 
Учебно-методическое:  
- учебник; 
- таблица-алгоритм. 
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Краткая технологическая карта урока 
 

Этап Время Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

Приме-
чания 

1. Орг. 
момент 

1 Цель: активизировать вни-
мание учащихся, настроить 
на работу 
Метод: беседа 
Приём: психологический 
настрой 
Средство: слово учителя, 
записи на доске 

Приветствие 
учителя, за-
пись числа, 
темы урока, 
сдача тетра-
дей с домаш-
ней работой 

 

2.Актуали
зация зна-
ний уча-
щихся 

15 Цель: Объяснение темы 
урока 
Метод: беседа, работа с 
ключевыми словами 
Приём: слово учителя, 
опрос, работа с ключевыми 
словами 
Средство: слово учителя и 
ученика, текст, восприни-
маемый на слух, текст в 
учебниках 

Внимательно 
слушают 
текст, который 
читает учи-
тель, при этом 
текст находит-
ся у каждого 
перед глазами, 
после прочте-
ния отвечают 
на вопросы 

Учитель 
читает 
текст в 
первый 
раз, задаёт 
вопросы 
после 
прочтения 
На доске: 
название, 
план 

3. Закреп-
ление 
изученно-
го матери-
ала 

65 Цель: закрепить и система-
тизировать полученные 
знания 
Метод: так как это новая 
работа, она выполняется 
совместно с учителем. Каж-
дое предложение читается, 
ученики рассуждают, кой 
прием можно использовать. 
Приём: изложение, исправ-
ление ошибок, работа с 
ключевыми словами 
Средство: слово учителя и 
ученика, записи на доске 
На основе плана пишем в 
черновик сжатое изложе-
ние, используя план и схе-
му. После написания изло-
жения в черновик исправля-
ем орфографические и 
пунктуационные ошибки и 
переписываем изложение в 
тетрадь по развитию речи  

Пишут сжатое 
изложение в 
черновик, а 
затем в тет-
радь для 
творческих 
работ. 

 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

184 

4. Итог 
урока 

10 Цель: подведение итогов, 
систематизация знаний по 
теме 
Метод: беседа 
Приём: постановки вопроса 
Средство: слово ученика, 
учителя 
Чему мы с вами научились 
сегодня? 

Чтение не-
скольких ра-
бот вслух. 
Сдают тетра-
ди с готовыми 
сочинениями 

 

 
Ход проведения урока 

1. Организационный момент. 
1. Предварительная организация класса (проверка отсутствую-

щих, внешнего состояния помещения, рабочих мест, внешнего вида 
учащихся, организация внимания). 

2. Готовность учителя к уроку – наличие конспекта. 
3. Психологический настрой учащихся. 
2. Актуализация знаний учащихся. 
Учитель: 
– Ребята, здравствуйте. У нас сегодня необычный урок (сообща-

ется тема и цели урока). 
Усвоение новых знаний. 
1. Вводная беседа. 
Учитель: Итак, на уроке мы будем готовиться к написанию сжа-

того изложения по тексту В.П. Катаева. 
– Как вы понимаете этот термин? (ответы учащихся). 
– Да, отдельные фрагменты текста мы будем пересказывать крат-

ко, а другие подробно. 
– Какие же кратко, а какие – подробно? (ответы учащихся). 
Верно, сокращать будем те фрагменты, которые не несут особой 

смысловой нагрузки. 
2. Работа с текстом 
Выразительное чтение текста учителем, тексты у учеников перед 

глазами. 
(текст в учебнике упр. 137) (см. приложение); 
3. Осмысление текста. 
Беседа: 
– Понравился ли вам рассказ? 
– Докажите, что данный отрывок является текстом? 
(учащиеся называют признаки текста). 
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Учитель: Важно понимать, что в тексте всегда есть цельность, 
связность, завершенность. Ваше изложение тоже должно быть текстом. 

4.Чтение текста учащимися 
(установка учителя: прочитайте текст вполголоса, подумайте 

о чем он?). 
– О чем этот рассказ, т.е. его тема? 
– Какова основная мысль текста, т.е. авторский замысел?  (отве-

ты учащихся: осуждение гордого пня). 
Учитель: 
– Как можно озаглавить текст? 
– Как бы вы назвали этот рассказ?   (Варианты: »Старый пень»,   

«Притча о гордом человеке», »Ты не царь»). 
– Какое название отражает в большей степени основную мысль? 
– Какое слово в этом тексте является ключевым? (уч-ся отвеча-

ют: гордость). 
– Подберите синонимы к слову гордость (гордость, зазнайство, 

высокомерие). 
– Понимаете ли вы разницу в значении слов? 
Учитель: 
– Разделите текст мысленно на части, сколько частей у вас полу-

чилось? 
– Прочитайте каждую часть и дайте ей название. 
– Что мы составили для рассказа? (План. 1.Грибники вокруг ста-

рого пня. 2.Старый пень возгордился. 3. Молчание деревьев. 4. «Я ваш 
царь!». 5. «Ничего ты не царь»). 

Учитель: 
- Вам предстоит создать текст изложения этого рассказа. Свой 

текст. Особенностью вашего текста должна стать краткость. 
Прежде чем мы приступим к этому виду деятельности, давайте 

познакомимся со способами сжатия текста:  
1. Исключение: 
• исключение повторов; 
• исключение одного или нескольких из синонимов; 
• исключение уточняющих и поясняющих конструкций; 
• исключение фрагмента предложения; 
• исключение одного или нескольких предложений. 
2. Обобщение: 
• замена однородных членов обобщающим наименованием; 
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• замена предложения или его части определительным или отри-
цательным местоимением с обобщающим значением. 

3. Упрощение: 
• слияние нескольких предложений в одно; 
• замена предложения или его части указательным местоимением; 
• замена сложноподчинённого предложения простым; 
• замена фрагмента предложения синонимичным выражением. 
Учитель: 
– Прочитайте первую часть. Почему мы объединили 1 и 2 абзац? 

Скажите, какой прием сжатия здесь можно использовать? (ответ уча-
щихся: обобщение. Можно выделить главное из ряда второстепенных 
и передать своими словами или предложением из 2-го абзаца, которое 
мы объединили в одну часть, при этом оставив первое предложение: В 
лесу стоял старый пень (можно исключить слово «большой») Весь день 
приходили в лес разные люди, кланялись пню и шли дальше). 

Учитель: 
– Прочитайте 2 часть текста. Вся ли информация важна для рас-

крытия темы? 
– Верно, уберем повторяющуюся информацию путем ее исклю-

чения (учащиеся предлагают заменить прямую речь на косвенную): 
Возгордися старый пень и сказал деревьям, что это ему кланяются 
люди, поэтому он главный. 

– Как вы думаете, следует ли оставить предложение 3-го абзаца 
полным или его можно упростить. 

– Верно, его можно сделать меньше. (например: Но деревья сто-
яли молча. – Деревья молчали.) 

– Как вы думаете, важен ли для раскрытия темы 4-й абзац? По-
думайте. 

(учащиеся оставляют его, т.к. он важен для раскрытия темы), 
можно прямую речь перевести в косвенную. 

– Прочитайте последнюю часть. Какая мысль содержится в ней? 
(главная) 

– Выберите ключевые фразы из последней части. 
(Учащиеся предлагают упростить некоторые предложения и 

предлагают свои варианты: 
Прилетела синичка и сказала: 
– Ничего ты не царь, а обыкновенный старый пень. Люди вовсе 

не тебе кланяются, а ищут возле тебя опенки, да и тех не находят, 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

187 

или: прилетела синичка и сказала, что он не царь, а старый пень, что 
не ему кланяются, а ищут опенки. 

– Давайте теперь прочтем то, что у нас осталось после сжатия 
текста. 

В лесу стоял старый пень. Весь день приходили в лес разные 
люди, кланялись пню и шли дальше.  

Возгордился старый пень и сказал деревьям, что раз люди 
ему кланяются, значит он главный, поэтому и деревья пню тоже 
должны кланяться. 

Но деревья стояли в безмолвной тишине. 
Рассердился старый пень и стал кричать, что он царь! 
Прилетела синичка и сказала, что он не царь, а старый пень, 

что не ему кланяются, а ищут опенки. 
– А теперь попробуем пересказать (ученики пересказывают текст). 
– Теперь вам нужно изложить то, что вы пересказали письменно 

(учащиеся приступают к сжатому изложению текста). 
4. Подведение итогов урока. 
1. Чему мы учились на сегодняшнем уроке? 
2. По какому произведению работали. Кто его автор? 
3. Что вы понимаете под понятием «сжатое изложение»? 
4. Что вы не поняли из материала сегодняшнего урока? 
Домашнее задание 
Для тех, кто не успел написать изложение в классе: дописать дома. 
 
Приложение: 
В лесу стоял большой старый пень. Пришла бабушка с сумкой, по-

клонилась пню и пошла дальше. Пришли две маленькие девочки с кузов-
ками, поклонились пню и пошли дальше. Пришёл старик с мешочком, 
кряхтя поклонился пню и побрёл дальше. Весь день приходили в лес 
разные люди, кланялись пню и шли дальше. Возгордился старый пень и 
говорит деревьям: Видите, даже люди и те мне кланяются. Пришла ба-
бушка поклонилась, пришли девочки поклонились, пришёл старик по-
клонился. Ни один человек не прошёл мимо меня не поклонившись. Ста-
ло быть, я здесь в лесу у вас самый главный. И вы тоже мне кланяйтесь! 
Но деревья молча стояли вокруг него во всей своей гордой и грустной 
осенней красоте. Рассердился старый пень и ну кричать: Кланяйтесь мне! 
Я ваш царь! Но тут прилетела маленькая быстрая синичка, села на моло-
дую берёзу, ронявшую по одному свои золотые зубчатые листочки, и ве-
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село защебетала: Ишь, как расшумелся на весь лес! Помолчи! Ничего ты 
не царь, а обыкновенный старый пень. И люди вовсе не кланяются тебе, а 
ищут возле тебя опёнки. Да и тех не находят. Давно уже всё обобрали. 
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Аннотация. В статье показано взаимодействие семьи и школы 
в формировании интереса к учению. Приводится в пример «Интел-
лектуальный марафон» учащихся 3-а класса и их родителей. 

Ключевые слова: интерес к учению, познавательные способно-
сти, интеллектуальный марафон. 

 
Цели: 
- выявить наиболее талантливых и разносторонне – образованных 

детей; 
- развить познавательных способностей у младших школьников, 

логического мышления и сообразительности; умения сравнивать и 
делать выводы; 

- воспитать чувства коллективизма, уважения к мнению родите-
лей и одноклассников; 

- воспитать чувство дружбы и взаимопонимание в команде; 
- привить умение сотрудничать со своими родителями. 
Задачи:  
- показать родителям значение интереса в формировании интел-

лекта ребенка; 
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- развить у детей и родителей интерес к совместному времяпро-
вождению; 

- сформировать интеллектуальную культуру взрослых и детей. 
Форма проведения: интеллектуальный марафон. 
Подготовительная работа. Формирование команд для участия; 

подготовка эмблем, девизов и приветствий, сувениров для награждения. 
Оформление. Презентация, листы с правильными ответами для 

жюри, карточки с заданиями, магнитофон, чистые листы и авторучки 
для команд, призы для награждения команды-победительницы, ди-
пломы для награждения. 

Ведёт марафон ведущий – классный руководитель. 
Вступительное слово. 
Сегодня у нас необычный праздник. Мы собрались вместе на ма-

рафон – Его величество, который развивает интерес к учению. 
По мнению известного психолога К. Роджерса, дети утоляют свое 

любопытство, свою неуемную энергию с помощью интереса. А если 
его нет у человека, жизнь его становится скучной, окрашивается в 
грустные серые тона, радость собственного существования уходит. 
Давайте откроем дверь в мир интересов ребят нашего класса, которые 
стали победителями и призерами школьных олимпиад и борются за 
звание «Ученик года 2017». Но этот марафон необычный еще и пото-
му, что в нём участвуют и ваши родители – выпускники второй Пуш-
кинской школы. 

У ребят нашего класса разные увлечения: они занимаются спор-
том, посещают музыкальную школу, танцевальные кружки, изучают 
английский язык. 

Это далеко неполный список увлечений наших детей. Им интересно 
учиться, познавать окружающий мир. Мы, взрослые, бережно и с боль-
шим пониманием относимся ко всем вопросам детей, вместе с ними 
ищем ответы на все «Почему?» и радуемся тому, что они задают вопросы. 

Мы, взрослые, хотим быть интересны своим детям, а это может 
быть в том случае, если мы творим жизнь, а не проживаем ее. 

Сегодняшний интеллектуальный марафон позволит нам сблизить 
интересы взрослых и интересы детей, убедиться в том, на что способ-
ны мы и наши подрастающие дети. 

Приглашаются участники интеллектуального марафона: родите-
ли и дети. Поприветствуем их! (Команды выходят под музыку «Вме-
сте весело шагать»). 
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Оценивать выступление команд будет компетентное жюри. 
Жюри, займите свое почетное место. 
Команда болельщиков приготовьтесь болеть!  
Звучат фанфары 
1 ведущий: Внимание! Внимание! Стартовая площадка интел-

лектуального марафона 2016 готова! 
2 ведущий: Команды готовы! И им даем сейчас мы слово. 
(Команды начинают свое представление). 
Команда детей (представление). 
Команда: «Молния!» 
Девиз:  
Хоть в лепешку разобьемся, 
Но победы мы добьемся! 
Приветствие:  
Мы быстрые как молния, 
Привыкли побеждать, 
И в этот раз попробуем вас дружно обыграть! 
Для жюри: 
Ах жюри, жюри, жюри 
Ты нас строго не жури! 
А суди ты справедливо,  
Будем мы играть красиво! 
Улыбайтесь, отдыхайте 
Позабудьте о делах, 
Мы покажем вам программу  
Не разбейте в пух и прах 
Приветствие болельщикам: 
Привет вам, верные друзья, 
Ведь нам без вас никак нельзя!  
Не опозорим мы наш класс, 
Не будем огорчать и вас! 
Команда родителей (представление) 
Команда: «Торнадо» 
Девиз:  
«Наезжать на нас не надо, 
Потому что мы торнадо!» 
Приветствие для болельщиков: 
Вы, болельщики, болейте, 
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Но таблетки вы не пейте. 
Вы в ладоши хлопайте 
И ногами топайте! 
Для соперников: 
Желаем вам, желаем вам: 
Чтоб лучший приз достался нам!  
Для жюри: 
Жюри, проследи ты внимательно – 
Сраженье еще впереди, 
И мы тебя просим старательно – 
Соперникам не подсуди! 
 

1 раунд. «На старте наука – математика» 
Задание 1 родителям 
Двое из членов вашей команды должны стать на газетный лист 

так, чтобы ни один из них не коснулся друг друга. Сходить с газеты 
не разрешается. 

Решите эту задачу. (Эту задачу можно решить, если просунуть 
газету под дверь. Два человека, стоящие по разные стороны двери, 
никогда не соприкоснутся друг с другом). 

Задание 1 детям. 
На лугу стоят 2 коровы. Одна смотрит на север, а другая – на юг. 

Могут ли они увидеть друг друга, не поворачивая головы? (Могут, 
если они будут стоять напротив друг друга). 

 
2 раунд. Знатоки природы 

Задание 1 родителям. Команда детей зачитывает вопрос, а 
родители сразу дают ответ. 

Назовите самого маленького зверя. (Землеройка) 
У какой птицы самый длинный язык? (Дятел, до 15 см) 
Какое растение из травянистых растений цветет первым? (Мать-

и-мачеха) 
Какой зверь самый быстрый на земле? (Гепард) 
Какая птица любит семена репейника? (Щегол) 
«Муж» лошади. (Конь) 
Задание 1 детям. Родители задают вопросы, дети – отвечают. 
Где зимуют раки? (Под корягами в воде) 
Какой гриб носит название хищного зверя? (Лисичка) 
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Какое дерево цветет позже всех деревьев? (Липа) 
Из чего готовят манную крупу? (Из пшеницы) 
Какую траву любят кошки? (Валериану) 
У кого одна нога, да и то без башмака. (Гриб) 
Задание 2 родителям (вопросы задает ведущий) 1минута – 

быстрый ответ. 
1) Как называется африканский крокодил? (Аллигатор) 
2) Какой цветок имеет одновременно мужское и женское имена? 

(Иван-да-марья)  
3) Где сухого камня не найти? (В воде) 
4) Что растёт вниз верхушкой? (Сосулька)  
5) У какого слона нет хобота? (У шахматного)  
6) Птичий домик. (Гнездо)  
7) Страус – птица или нет? (Нет)  
8) Лесное животное с пушистым рыжим хвостом? (Лиса)  
9) Дерево медонос– это…? (Липа) 
10) Не летает, не поёт, а в воде клюёт? (Рыба)  
11) Насекомое, дающее мёд. (Пчела)  
12) Место, где растут овощи? (Огород)  
13) Арбуз, ягода или фрукт? (Ягода)  
14) Малина, смородина, земляника – это…? (Ягоды)  
15) На что похожа половина яблока? (На вторую половину)  
16) Их у человека 20. (Пальцев)  
17) Что теряет лось каждую зиму? (Рога)  
18) Дерево – символ России? (Берёза)  
19) Птица – символ весны. (Грач)  
20) Сколько времён года? (4) 
Задание 2 детям (вопросы задает ведущий) 1минута – быст-

рый ответ. 
1) Овца, заяц, слон -…? (Животные)  
2) Сильный ветер со снегом? (Метель)  
3) Нос птицы. (Клюв)  
4) Домашний сторож. (Собака) 
5) Сосновый лес. (Бор)  
6) Что составляет вместе 12 месяцев? (Год)  
7) Самое длинноногое животное? (Жираф)  
8) Курица мужского рода. (Петух) 
9) Сколько ног у насекомых? (6)  
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10) Где зимуют ласточки? (В Африке)  
11) Ель, сосна, пихта – … деревья? (Хвойные)  
12) Красная ягода, растущая на болоте? (Клюква)  
13) Какая ягода самая крупная? (Арбуз)  
14) Винни-Пух – это кабан или свинья? (Медведь)  
15) Какое озеро самое глубокое? (Байкал)  
16) Самый большой океан. (Тихий)  
17) Листья, каких деревьев осенью становятся красными? (Ряби-

на, осина, клён)  
18) Вода в твёрдом состоянии. (Лёд)  
19) Назови зимние месяцы. (Декабрь, январь, февраль)  
20) Самая маленькая птица. (Колибри) 
Ведущий: Результатами своими ребята все довольны. 
Родителей надо поддержать, не правда ли? 
 

Выступление команды болельщиков – родителей. 
Исполнение песни на мотив «Если с другом вышел путь» 
Очень хочется друзья (2 раза) 
Пожелать удачи, 
И победы пожелать,  
Чтоб от деток не отстать –  
Ну а как иначе! 
Что вам трудности игры, 
Если рядом с вами мы, (2 р) 
Если рядом с вами мы! 
В марафоне победить (2 раза) 
Для детей так важно. 
Но их просим уступить, (2 р) 
Мы ведь втрое старше. 
 

3 раунд. «Молния» – Языкознание 
«Торнадо» – Знание Конвенции прав ребёнка. 

Задание для детей 
(Данный тур предполагает 2 задания. Первое – включает в себя 

вопрос логического характера, второе – фразеологизм, который ко-
манда должна обыграть. За каждый правильный ответ команда по-
лучает по одному баллу.) 
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(1 задание) 
1. Напиши выражение «сухая трава» четырьмя буквами. (СЕНО) 
2. В каком слове слышится 40 гласных «а». (СОРОКА) 
3. Впиши в 4 клеточки слово «ласточка». (ЛАС (точка)) 
(2 задание) 
«Пальчики оближешь» 
Задание для родителей 
1. В каком возрасте человек считается ребенком, по мнению 

ООН? (0–18лет) 
2. На кого Конвенция возлагает основную ответственность за 

воспитание ребенка? (На родителей или законных представителей) 
3. Какие права нарушены в ситуации, когда в больнице ребенку 

перелили зараженную кровь? (Право на жизнь) 
4. Воспитание ребенка является правом или обязанностью роди-

телей? (И правом и обязанностью) 
Выступает команда болельщиков-детей. Песня на мотив 

«Крылатые качели». 
Мы сегодня здесь играем, 
Мы победу очень ждем. 
Победим ли мы – не знаем, 
Но надеемся еще. 
У родителей нам выиграть 
Будет, братцы, нелегко. 
Но хотим в герои выйти- 
Так поборемся еще! (2р) 
Литературный аукцион. 
 

Вопросы для болельщиков. 
1. Берег зеленый, вода красная, рыбы черные. (Арбуз) 
2. Что за зверь скажите, братцы, может сам в себя забраться? (Че-

репаха) 
3. 33 сестрички – ростом невелички, 
Если знаешь наш секрет, 
Мы покажем целый свет. (Буквы) 
4. Пушистый, да не пух. Бел, да не снег. 
На поле растет замечательный мех. (Хлопок) 
5. Его бросают, когда нужно, и поднимают, когда не нужно. (Якорь)  
6. Космический корабль, а по-другому? (Ракета) 
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7. Засекреченное слово, которое надо говорить часовому, чтобы 
он понял, что ты – свой. (Пароль) 

8. С испанского языка название этого цветка переводится как 
«Прекрасная дама» (Белладонна) 

 
4 раунд. Литературный раунд 

Задание 4 родителям. 
1) Хорошо, такое, кроха, плохо. (В.В. Маяковский «Что такое хо-

рошо и что такое плохо») 
2) Настенька, купец, зверь лесной, чудо морское. (С.Аксаков 

«Аленький цветочек») 
3) Печка, река, яблоня. («Гуси-лебеди») 
Задание 4 детям. 
1) Болото, утки, прутик. (В.Гаршин «Лягушка-путешественница») 
2) Горшочек, пирожки, бабушка. (Шарль Перро «Красная Шапочка») 
3) Мельница, осёл, кот (Шарль Перро «Кот в сапогах») 
Ведущий: 
Кто много сказок прочитал 
Легко найдёт ответы. 
Да ты и так давно их знал,  
Ну что, проверим это! 
Задание 5 детям 
1. «Царевна-индюшка».– («Царевна-лягушка») 
2. «Сивка-будка». – («Сивка – Бурка».) 
3. «По собачьему велению». – («По щучьему велению») 
4. «У страха уши велики». – («У страха глаза велики») 
5. «Лапша из топора». – («Каша из топора») 
6. «Как мужик котят делил». – («Как мужик гусей делил») 
Задание 5 родителям 
Права человека в сказках  
1. Каждый ребенок имеет право на семью. Назовите сказки, в ко-

торых это право нарушено. «Гуси – лебеди», «Жихарка», «Маша и 
медведь», «Кот, петух и лиса», «Кошкин дом» и др. 

2. Каждый ребенок имеет право на защиту от физического наси-
лия, грубого обращения, оскорбления и унижения. Назовите сказки, в 
которых это право нарушено. «Сестрица Аленушка и братец Ивануш-
ка», «Три поросенка», «Снежная королева», «Колобок», «Золушка», 
«Муха Цокотуха», «Морозко» и др. 
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3. Каждый ребенок имеет право на образование. «Доктор Айбо-
лит», «Цветик-семицветик». 

4. Какие литературные герои могли пожаловаться на неприкосно-
венность жилища? (Три поросенка, зайка из сказки «Ледяная избушка) 

5. В какой сказке героиня воспользовалась правом свободного пе-
редвижения и выбора места жительства? «Лягушка-путешественница». 

6. В какой сказке героиня воспользовалась правом искать и нахо-
дить в других странах убежище и защиту от преследований? «Дюй-
мовочка». 

 
5 раунд. Шифровальщики 

Необходимо прочитать зашифрованные предложения. 
Задание 5 детям. 
ВдругиЗдвоРалесНикавысКочиЛидвеогРомныесоБАкИ 
Задание 5 родителям. 
ПогУбилАтымЕнямОякрАсаВицавОзлЮблеНнаяневИдатьмНе-

большЕтвоЕголИцараСпрЕкраСного 
Ведущий: 
Интеллектуальная игра 
Нам силу духа придала. 
Вперед, за наградами надо идти, 
А новые конкурсы все впереди! 
Звучат фанфары, команды выстраиваются для награждения. 
Подведение итогов: подвести итоги марафона предлагается од-

ному из членов жюри, который награждает призами победившую ко-
манду и вручает диплом победителя, второй команде вручается гра-
мота за участие в конкурсе и утешительный приз – шоколадки. 

Поздравляем победителей! 
 
Ведущий: 
Ну, вот и закончился наш марафон. 
Был и трудным, и полезным он. 
Мы многое сумели, мы многое узнали,  
От пораженья своего вы ничего не потеряли. 
Родителям своим мы благодарны, 
Что приняли наш вызов озорной. 
Всегда сражаться с вами будем рады, 
У нас настрой победный, боевой. 
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Звучит песня «Как здорово, что все мы здесь сегодня собра-
лись». (песню исполняют все присутствующие на празднике) 

Автор текста (слов): О. Митяев. 
Композитор (музыка): О. Митяев 
Изгиб гитары жёлтой ты обнимаешь нежно, 
Струна осколком эха пронзит тугую высь, 
Качнётся купол неба 
Большой и звёздно-снежный, 
Как здорово, что все мы здесь 
Сегодня собрались. 
Как здорово, что все мы здесь 
Сегодня собрались. 

Как отблеск от заката костёр меж сосен пляшет, 
Ты что грустишь бродяга, а ну-ка улыбнись, 
И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, 
Как здорово, что все мы здесь 
Сегодня собрались. 
Как здорово, что все мы здесь 
Сегодня собрались. 

И всё же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, 
Чьи имена как раны, на сердце запеклись, 
Мечтами их и песнями мы каждый вздох наполним, 
Как здорово, что все мы здесь 
Сегодня собрались. 
Как здорово, что все мы здесь 
Сегодня собрались. 

Изгиб гитары жёлтой ты обнимаешь нежно, 
Струна осколком эха пронзит тугую высь, 
Качнётся купол неба 
Большой и звёздно-снежный, 
Как здорово, что все мы здесь 
Сегодня собрались. 
Как здорово, что все мы здесь 
Сегодня собрались 

 
После проведения марафона учитель благодарит членов жю-

ри и родителей за помощь, а учащихся за активность. 
Спасибо за внимание! 
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УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА ВО 2 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ  
«ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ» 

 
Кузнецова Н.А., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино 
 

Аннотация. В статье представлен конспект урока по ознаком-
лению с именем существительным; формирование общего понятия 
об имени существительном, развитие умения точно употреблять 
имена существительные в устной и письменной речи; развитие по-
знавательного интереса, умения сравнивать и обобщать. 

Ключевые слова: имя существительное, устная и письменная 
речь, познавательный интерес. 

 
Урок – основная организационная форма обучения в общеобра-

зовательной школе. Является он таковым и в дидактической систе-
ме Л.В. Занкова. На уроке обучающую роль играют и слово учите-
ля, и высказывания детей, и информация, добытая ими. Правилом 
для учеников является самостоятельное осмысление информации, 
обычна для них работа в библиотеке со справочной и другой до-
полнительной литературой. Таким образом, уже в начальных клас-
сах создаются условия для развития способности к самообразова-
нию. Размываются стандартные части урока: опрос, объяснение, за-
крепление. Познание учащихся движется при постоянном тесном 
переплетении новых знаний с ранее полученными. Каждый урок в 
системе Л.В. Занкова прежде всего нацелен на общее развитие 
школьников. Его эффективность оценивается по разным показате-
лям: по степени реализации дидактических принципов системы об-
щего развития (обучение на высоком уровне трудности с соблюде-
нием меры трудности, ведущая роль теоретических знаний, осозна-
ние процесса учения, быстрый темп прохождения материала, работа 
над развитием каждого, в том числе и слабого ученика) или типиче-
ских свойств методической системы (многогранность, процессуаль-
ность, коллизии, вариантность). 

Цели урока:  
Образовательные – дать общее понятие о словах отвечающих на 

вопросы кто? что? Уметь различать и находить имя существительное 
среди других частей речи по его признакам. 
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Развивающие – содействовать развитию языковой, коммуника-
тивной и познавательной компетенции школьников, развитию умений 
общаться в процессе учебного диалога, осуществлять самоконтроль; 
способствовать развитию культуры письменной и устной речи уча-
щихся; умение работать в парах. 

Воспитывающая – воспитывать у учащихся любовь к родному 
языку, воспитывать толерантное отношение друг к другу, умение вы-
слушивать собеседника. 

Тип урока: урок изучения нового материала. 
 

Ход урока 
1. Организационный момент. Создание позитивной мотивации. 
Итак, русский язык друзья! 
На вас надеюсь, как всегда!  
Мы хороший, дружный класс 
Все получится у нас! 
– Улыбнитесь друг другу. 
– Давайте вместе постараемся, чтобы наше хорошее настроение 

сохранилось на весь урок. 
2. Основная часть. 
Уч.: Сегодня на уроке мы с вами будем настоящими учёными, 

которые найдут ключ к любой загадке. 
1) Работа со словарными словами. 
На доске записаны слова с пропущенными буквами и карточки с 

буквами а, е, о, а, е, и. 
– Заполните пропуски буквами-карточками (уч-ся вставляют 

нужную букву) 
Г..зета, д..журный, в..рона, к..пуста, д..ректор, д..ревня, б..лет. 
– Запишите слова в тетрадь, поставьте ударение и подчеркните 

пропущенные буквы. Составьте предложение со словом ворона (за-
пись предложения в тетрадь, разбор по членам предложения) На вет-
ку дерева села ворона. 

2) Открытие новых знаний. Постановка проблемы. 
Ребята, придя сегодня в школу, я получила конверты, на которых 

написано: «Учащимся 2-Б класса». Давайте откроем конверт и по-
смотрим, что там находится. 

- Что это за загадочные рисунки, как вы думаете? 
Д.: ребусы. 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

200 

Уч.: давайте разгадаем их. Отгадки запишем на доске. 
пенал 
забор 
белить 
Уч: Найдите лишнее слово. Почему оно лишнее? Что вы можете 

сказать об оставшихся словах?  
Д: Слово белить отвечает на другой вопрос. Это слово будет 

лишним в этом столбце. 
Уч: На какой вопрос отвечают оставшиеся слова? 
Что? 
пенал 
забор 
Уч: Что обозначают данные слова? 
Д: Эти слова обозначают предметы. 
Уч: Продолжаем разгадывать ребусы. (2-ой конверт)  
(тигр, стрекоза)  
Запись слов на доске  
Уч: А что вы можете сказать об этих словах? 
Д: Эти слова отвечают на вопрос КТО? и тоже обозначают пред-

меты. 
Кто? 
тигр 
стрекоза 
Уч: Ребята, посмотрите, у нас образовались 2-е группы слов. 
Что вы можете об этих группах сказать? (ответы детей) 
3) Формулирование темы урока. Постановка целей урока 
Уч.: Опираясь на выделенные слова, сформулируем тему урока. 
На какой вопрос мы должны ответить? Какую цель мы поставим 

на нашем уроке? (ответы детей) 
4) Открытие новых знаний. (продолжение) 
Уч.: Посмотрите на крышу этого удивительного дома под назва-

нием ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. (учитель вывешивает табличку)  
 
 
 
 
 
 

Имя 
существительное 
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Имя существительное 
Очень удивительное. 
На вопросы кто? И что? 
Отвечать оно должно!  
Уч.: А сейчас внимательно мы посмотрим на группу слов, кото-

рые у нас образовались. 
Вывод. 
Какой же частью речи будут называться слова? 
Уч: Сегодня на уроке мы будем знакомиться с частью речи – 

именем существительным и даже построим для неё дом. 
Уч: Что вы узнали о словах этой части речи из задания № 1? 
Д: Отвечают на вопросы КТО? ЧТО? и обозначают предметы. 
Уч: Это и будет первый этаж нашего дома. 
 
 
 
(учитель вывешивает табличку) 
5) ФИЗМИНУТКА 
6) Открытие новых знаний. (продолжение) 
Уч: Следующее задание это работа в паре. На каждой парте ле-

жат карточки со словами. Возьмите их. Прочитайте данные слова. В 
каждом ряду найдите лишнее. Ответ свой обоснуйте. 

1) Лимон, тетрадь, город, собака. 
2) Мороз, барсук, лампа, стол. 
3) Кенгуру, кукла, тарелка, книга. 
4) Медведь, ветер, книга, парта. 
5) Сова, река, звонок, мяч. 
Уч: Давайте проверим, как вы выполнили задание. Посоветуйтесь в 

парах и решите, кто из вас будет отвечать и объяснять выбранный ответ. 
Поднимите карточку с тем, словом которое вы считаете лишним. 

1-я пара читает слова, те пары у которых такая же группа слов 
внимательно слушают. 

2-я пара объясняет. 
3-я пара записывает. 
(Проверка оставшихся слов. Запись их на доске.) 
СОБАКА, БАРСУК, КЕНГУРУ, МЕДВЕДЬ, СОВА. 
Уч: Прочитайте слова, которые мы записали. Что вы можете ска-

зать о них? 

КТО? ЧТО? 
предметы
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Д: Это названия животных. Это имена существительные. Отве-
чают на вопрос КТО? 

Уч: Можно ли к этим словам задать вопрос ЧТО? 
Д: Нет. Они обозначают живые существа, поэтому ставим вопрос 

КТО? 
Уч: Правильно. Это одушевленные существительные, они отве-

чают на вопрос КТО? и обозначают живые предметы. 
А что вы можете сказать о существительных, отвечающих на во-

прос ЧТО? 
Д: Они называют неживые предметы, неодушевленные. 
Уч: Молодцы! Что узнали нового из этого задания? (ответы детей) 
Вот и ещё один этаж нашего дома появился. 
 
 
 
 
7) Открытие новых знаний. (продолжение) 
Уч: Подумайте: а эти слова будут жильцами нашего дома? 
ПРАЗДНИК, РАДОСТЬ, СНЕГ, ТУРНИР, ВЕСЕЛЬЕ, ГРАД, 

МОЛНИЯ, КАНИКУЛЫ, ОБИДА. 
(явл. природы события состояние) 
Снег праздник радость 
Град турнир веселье 
Молния каникулы обида 
(Проверка.) 
Вот и ещё один этаж нашего дома появился. 
  
 
 
8) Этап усвоения новых знаний. 
Уч: А сейчас мы с вами будем работать в учебнике. Найдите в 

учебнике упр. 206  
Прочитайте задание к упражнению. 
Как поняли задание?  
Д: Выписать слова, которые отвечают на вопросы КТО? ЧТО? 
ПРОВЕРКА ПО ЦЕПОЧКЕ. 
9) Итог урока 
Уч: Так что же вы узнали в ходе урока? Глядя на алгоритм, рас-

скажите о признаках имени существительного. 

КТО?                       ЧТО? 
одушевленные        неодушевленные 

Явления природы, события, состояние человека 
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- С какой частью речи мы с вами познакомились? 
- Что вы узнали об имени существительном? (Ответы детей) 
10. Рефлексия учебной деятельности. 
- Каким был для вас урок? Что особенно понравилось? 
- Какие задания вызвали затруднения? 
- Спасибо вам большое за помощь и активное участие в уроке. 
 
Литература 
1. Полякова А.В. Русский язык: учебник для 2 кл. нач. шк.: в 2 ч. 

Ч. 1/ А.В. Полякова. М.: Просвещение, 2015. 143с. 
2. Я иду на урок в начальную школу: Русский язык. Книга 2. М.: 

Издательство «Первое сентября», 2002. 256 с. 
 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Кузовлева И.Н., 
учитель математики МБОУ «Черкизовская СОШ», г. Пушкино 
 
Аннотация. Учителю приходится задумываться над новыми 

методами обучения, использовать новые технологии преподавания, 
которые развивают мотивацию школьников к учебно-
познавательной деятельности, повышают их интеллектуальный 
уровень, раскрывают творческие способности.  

Большие возможности в этом плане открывает проектная дея-
тельность учащихся. Она является ведущей технологией для форми-
рования УУД как во время классных занятий, так и во внеурочной де-
ятельности. В данной статье рассмотрен один из методов педаго-
гического обучения, метод проектной деятельности. Также приме-
нение данного метода как личностно ориентированного подхода в 
обучении современного ученика. Рассмотрены цели метода проект-
ной деятельности, этапы проектировочной деятельности и их виды. 

Ключевые слова: технологии преподавания, проектная деятель-
ность, личностно ориентированный подход. 

 
В условиях нового подхода к организации занятий должен пе-

рестроится сам учитель. Из носителя знаний и информации он пре-
вращается в организатора деятельности, консультанта и коллегу по 
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решению проблемы, добыванию необходимых знаний и информа-
ции из различных источников. Таким образом, устраняется домини-
рующая роль педагога. В связи с этим большое значение приобре-
тают продуктивные стили и формы педагогического общения, ме-
тоды обучения, к которым можно отнести проектный метод. 
Осмысление и применение этого метода в новой учебной, социаль-
но-культурной ситуации, в свете требований к образованию на со-
временной ступени общественного развития позволяет говорить о 
школьном проекте как о новой технологии в педагогике, которая 
позволит эффективно решать задачи личностно-ориентированного 
подхода в обучении подрастающего поколения. Проект ценен тем, 
что в ходе его выполнения школьники учатся самостоятельно добы-
вать знания, получают опыт познавательной и учебной деятельно-
сти. Если ученик получит в школе исследовательские навыки ори-
ентирования в потоке информации, научится анализировать ее, 
обобщать, сопоставлять факты, делать выводы и заключения, то он 
в силу более высокого образовательного уровня легче будет адап-
тироваться в современном обществе, к меняющимся условиям жиз-
ни, правильно будет ориентироваться в выборе профессии и будет 
жить творческой жизнью. Развитие проектно-исследовательской де-
ятельности учащихся является одним из ведущих направлений реа-
лизации ФГОС, которое необходимо осуществлять на всех школь-
ных учебных дисциплинах, в том числе и на математике. 

Главные цели введения метода проектов на уроках математики:  
1. показать умения отдельного ученика или группы обучающихся 

использовать приобретенный на уроках математики в школе исследо-
вательский опыт;  

2. реализовать свой интерес к предмету математики; приумно-
жить знания по математике и донести приобретенные знания своим 
одноклассникам;  

3. продемонстрировать уровень обученности по математике; со-
вершенствовать свое умение участвовать в коллективных формах об-
щения;  

4. подняться на более высокую ступень обученности, образован-
ности, развития, социальной зрелости. 

Этапы проектировочной деятельности: 
1. Подготовительный. На данном этапе учитель знакомит с за-

мыслом проекта, мотивирует учащихся. Помогает в постановке цели. 
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2. Планирование, организация деятельности. Предлагаются идеи, 
высказываются предложения по решению задач проекта, организуют-
ся группы. 

3. Осуществление деятельности. Учитель косвенно руководит де-
ятельностью, консультирует подготовку. Ученики на данном этапе 
исследуют, решают промежуточные задачи, готовят материал. 

4. Представление, отчет, презентация проекта. Учитель слуша-
ет, задает вопросы в роли рядового участника, оценивает усилия 
учащихся, использование источников информации, результаты ре-
шения проблемы, возможности и потенциал продолжения исследо-
вания, качество отчета. Учащиеся обсуждают найденный способ 
решения проблемы, участвуют в оценке путем коллективного об-
суждения и самооценок. 

Проекты бывают: 
а) краткосрочные проекты (это могут быть проекты, предусмот-

ренные для проведения на уроке или во внеурочное время для реше-
ния небольшой проблемы); 

б) долгосрочные, предусматривающие решение достаточно 
сложной проблемы, требующей длительного наблюдения, постановки 
экспериментов, опытов, сбор данных, их обработка. Такие проекты 
могут предусматривать серию подпроектов, которые могут образовы-
вать целую программу. Длительность таких проектов может быть от 
месяца до года и даже более. 

Предлагаю пример индивидуального проекта. 
 

Индивидуальный проект «Компьютер в жизни учеников» 
Подготовила – Водинчар С., ученица 7 класса 

Вид проекта: краткосрочный, исследовательский, индивидуаль-
ный. 

Цели проекта: Рассмотреть роль компьютера в жизни учеников. 
Для исследования воспользоваться материалом, изученном на уроках 
математики «Статистические характеристики». 

Задачи проекта: 
1. Познакомиться с рекомендациями врачей, психологов по ис-

пользованию школьниками компьютера. 
2.В ходе анкетирования выяснить значение компьютера в жизни 

учеников. 
3.Выйти с результатами исследования на родительское собрание. 
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План проекта: 
1. Введение. 
2. Анкетирование учеников 5 и 7 классов. 
3. Что изучает статистика? 
4. Расчет статистических характеристик по видам исследований. 
5. Рекомендации врачей и психологов о работе за компьютером. 
6. Результаты исследований. 
7. Подготовка презентации к родительскому собранию. 
1. Введение. 
В шестидесятые годы уже прошлого века символом благосостоя-

ния нашего народа был телевизор, в семидесятые – магнитофон, в 
восьмидесятые – видео. Ну а в начале девяностых – персональный 
компьютер. 

Теперь компьютером никого не удивишь. Компьютер облегчает 
человеку жизнь. Он требуется взрослым для работы, детям для учебы. 
Но не секрет, что родители нередко покупают его в подарок ребенку, 
то есть для компьютерных игр. Изучая статистические характеристи-
ки на уроках математики, я решила использовать их при исследова-
нии роли компьютера в жизни учащихся нашей школы. Для исследо-
вания привлекла учащихся 5 и 7 классов. 

2. Анкета. 
А) Сколько времени проводите в день за компьютером? 
Б) Компьютер помогает делать уроки или служит для игр? 
В) Сколько времени проводите за играми? 
Г) Ограничивают ли родители игры на компьютере? 
3. Что изучает статистика? 
Такие характеристики, как среднее арифметическое, размах, мода 

и медиана, находят применение в статистике – науке, которая за-
нимается получением, обработкой и анализом количественных дан-
ных о разнообразных массовых явлениях, происходящих в природе и 
обществе. Слово «статистика» происходит от латинского слова status, 
которое означает «состояние, положение вещей». Статистика изучает 
численность отдельных групп населения страны и ее регионов, про-
изводство и потребление разнообразных видов продукции, перевозку 
грузов и пассажиров различными видами транспорта, природные ре-
сурсы и т.п. Результаты статистических исследований широко ис-
пользуются для практических и научных выводов. 
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4. Расчет статистических характеристик по видам исследова-

ний. 
4.1. Время пребывания за компьютером учащихся 5 класса в ча-

сах. (11 учащихся): 0,5; 0,5; 1; 1; 1; 2; 2; 2,5; 3; 3; 3,5. 
Среднее арифметическое – (0,5+0,5+1+1+1+2+2+2,5+3+3+3,5): 11 

= 1 час 49 мин. 
Медиана – 2 часа; размах – 3 часа; мода – 1 час. 
4.2. Компьютер помогает делать уроки или служит для игр? 
И – играть, Д – домашние задания. 
и; и; и; д; и; д; и; д; и; д; и; д; и; и; и; и; д; д. 
Играть – 11 учащихся; домашние задания – 7 учащихся. 
Мода – играть. 
4.3. Время, проведенное за играми (в минутах). 
20; 30; 60; 60; 60; 60; 90; 90; 90; 140; 170. 
Среднее арифметическое – 80 минут. 
Мода – 1час. 
Медиана – 1 час. 
4.4. Ограничивают ли родители время игр на компьютере? 
Да; да; да; да; да; да; да; да; нет; да; да. 
4.1. Время пребывания за компьютером учащихся 7 класса в ча-

сах. В исследовании принимало участие 9 человек. 
2; 2; 3; 3; 4; 5; 5; 5; 7. 
Среднее арифметическое – 4 часа; медиана – 4 часа; размах – 5 

часов; мода – 5. 
4.2. Компьютер помогает делать уроки или используется для игр? 

Статистические 
характеристики 

Медиана Размах Мода 

Среднее арифме-
тическое
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Домашние задания, рефераты, презентации. – «+». 
Использование для игр – (-) 
+; +; +; +; -; +; +; +; +; -. 
4.3. Время, проведенное за играми. 
0; 0; 0,5; 1; 1; 2; 3; 3; 3. 
Среднее арифметическое – 1,5 часа; размах – 3 часа; мода – 3 часа. 
4.4. Ограничивают ли родители время игры на компьютере? 
Нет; нет; нет; нет; нет; нет; да; да; нет. 
5. Рекомендации врачей и психологов о времени работы за 

компьютером. 
Правила пользования компьютером должны быть достаточно жест-

кими – максимум час в день. На самом деле и этого слишком много. 
Врачи говорят, что шестилетние дети могут без ущерба для здоровья 
заниматься за компьютером не более 10 минут. Ученики 2–3 классов – 
15 минут. В 4–6 классах норму можно повысить до 20 минут, в 7–9 
классах – до 25 минут и только в 10–11 классах до получаса. 

6. Результаты исследований. 
В 5 классе время нахождения за компьютером превышает меди-

цинские показания в 5 раз, у некоторых детей в 7–9 раз. 
Размах показывает, что в классе имеются ребята, проводимые за 

компьютером почти все свободное время, проводят время в основном 
за играми. В среднем каждый ученик проводит за играми 1 час 20 ми-
нут, притом, что родители ограничивают время игр. А если бы не 
ограничивали? Как бы обстояли дела? 

В 7 классе в среднем каждый ученик проводит за компьютером 4 
часа. Превышение нормы в 8 раз. Размах – 5 часов. Превышение нор-
мы у отдельных детей в 10 и более раз. Имеется ученик, просижива-
ющий за компьютером 7 часов. 

Среднее время игр составляет 1,5 часа. 77% процентов родителей 
не ограничивают время игр. 

Проект это особая философия образования. Философия цели и 
деятельности. Философия результатов и достижений. Он ориентиро-
ван на достижение целей самих учащихся, и поэтому он уникален. Он 
формирует невероятно большое количество умений и навыков, и по-
этому он эффективен. Он формирует опыт деятельности, и поэтому 
он незаменим. Я считаю, школа настоящего и будущего немыслима – 
без школы проектов. 
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ КРАЕВЕДЕНИЯ 
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учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 7, 
г. Пушкино Пушкинского муниципального района 

 
Аннотация. Особое внимание в данной статье уделено разви-

тию мотивации и формированию интереса к изучению истории и 
обществознания на уроке. 

Ключевые слова: Мотивация, история, краеведение. 
 

«Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу  
или городу начинается с малого – с любви к своей семье,  

к своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь,  
эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране –  

к ее истории, ее прошлому и настоящему». 
Д.С. Лихачев 

 
В формировании учебной мотивации важную роль играет инте-

рес ребенка к окружающему миру, учебному процессу, к конкретному 
школьному предмету, которые служат необходимой предпосылкой в 
обучении. Ведь, двадцать первый век – это время образованного и 
воспитанного поколения с уже сформированным новым типом мыш-
ления и отношением к окружающему миру и жизни, способного 
успешно самоопределиться в условиях быстро меняющегося мира. 
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Во многом успешность обучения в школе зависит от мотивации, 
от того смысла учения, имеющего для учащегося. Мотивация обуче-
ния является актуальной проблемой, которая остро стоит перед учи-
телями, так как ее отсутствие часто ведет к неуспеваемости. 

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

Рассмотрим особенности формирования мотивации при изучении 
темы в 9 классе на уроке истории «Экономическое развитие страны в 
XIX–XX вв.». 

Отмечаем два факта, связанных с мотивацией, во время изучения 
данной темы: во-первых, большая часть преподаваемого материала ни-
как не связана с настоящей жизнью ребенка, во-вторых, дети не видят 
важности влияния событий прошлого на мир окружающий их в настоя-
щем. Так как, история – это наука, отражающая события, произошедшие 
в прошлом, то она имеет лишь косвенное отношение к жизни учеников. 
Изучение этой темы ведет к снижению интереса к учебе и, следователь-
но, к снижению знаний, поэтому необходимо организовать работу на 
уроке таким образом, чтобы повысить интерес и мотивацию к истории 
своего края. Так, при изложении исторического материала по теме 
«Экономическое развитие в XIX–XX вв.», будет целесообразно предло-
жить учащимся рассмотреть исторические события и факты, происхо-
дящие в XX веке и их влияние на промышленное развитие района. 

Использование краеведческого материала на уроках истории поз-
воляет школьникам более глубоко и всесторонне подойти к изучению 
истории на локальном и региональном уровне. 

В учебниках истории мало уделяется внимание мотивационным 
заданиям. Поэтому учителю необходимо самому разрабатывать соот-
ветствующий материал. Одним из вариантов разработки мотивацион-
ных упражнений и заданий является использование на уроках инфор-
мации по истории родного края. 

При проведении занятий с элементами краеведения учителю 
можно использовать некоторые приемы для повышения мотивации и 
интереса на уроках в 5–9 классах. 

Рассмотрим некоторые виды работ со школьниками, которые мо-
гут вызвать интерес к данной теме: 

1. Работа с картой. Составить карту, чтобы на ней фигурировали 
объекты, хорошо знакомые детям школа, речка, церковь, администра-
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тивное здание. Если обучающиеся уже знакомы с картой города или 
района, то можно на ней продемонстрировать исторические объекты: 
церкви, храмы, часовни, фабрики, заводы. Естественно, что в заданиях 
необходимо использовать названия селений, улиц, зданий, географиче-
ских объектов, знакомых учащимся и находящихся в их родном городе. 

Так же в 9 классе при изучении темы «Экономическое развитие в 
XIX–XX вв.», можно провести занятие, на котором учащимся дается 
задание отметит на современной карте района или города предприя-
тия, которые вели свою рабочую деятельность в XX веке. 

Ведя наблюдение за работой детей при выполнении таких зада-
ний, можно сделать вывод, что задачи, имеющие либо занимательную 
фабулу, либо требующие практической деятельности руками, способ-
ствуют умению моделировать и выполнять грамотный анализ. 

2. Научно-исследовательские работы. Привлечение детей к поиску 
и анализу информации по истории родного края, так как это способ-
ствует формированию личной точки зрения, мнения и жизненной пози-
ции, что необходимо для развития в современном российском обществе. 

3. Использование компьютерных технологий. Такой вид работы 
позволяет обучающимся самостоятельно на занятиях или дома сде-
лать презентацию, составить кроссворд или проверочные задания с 
элементами краеведения для своих одноклассников. 

4. Урок-экскурсия. При проведении такого урока можно исполь-
зовать наблюдение, предысторию, рассказ, прогулку к определённому 
объекту или улице. Например: знакомство с производственными объ-
ектами, административными зданиями, музеями, храмами и церквями 
своего района. Например, урок истории на тему «Быт и обычаи XVIII 
века» в 7-м классе можно провести в школьном музее. Данную тему 
можно разбить на разделы: «Профессии русской печи», «досуг», 
«Крестьянская трапеза», «Национальный костюм», рассматривая 
предметы быта, обучающиеся могут самостоятельно определить, ка-
кими промыслами занимались крестьяне в свободное от полевых ра-
бот время, особенности одежды и головного убора, отличные от 
одежды других регионов. 

5. Урок-беседа. Приглашение на такие уроки участников истори-
ческих событий, очевидцев, ветеранов труда, родственников обучаю-
щихся для прослушивания рассказа о своем крае. Итогом данного 
урока-беседы может выступить: оформление стенгазет, фотоальбо-
мов, подготовка статьи в школьную газету. Одной из важнейших це-
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лей беседы является стремление положительно воздействовать на со-
знание, чувства и развитие эмоциональной, умственной и творческой 
работы обучающихся. 

6. Посещение библиотек и архивов с целью поиска и системати-
зации знаний. 

7. Урок-викторина. При проведении урока-викторины повышает-
ся эффективность педагогического процесса, которое требует учёта 
возрастных особенностей учащихся, разработки программ и исполь-
зование краеведческого материала, применение творческих приёмов 
развития личности учащихся. Знакомство с краеведческим материа-
лом даёт возможность приблизить ученика к знаниям, которые явля-
ются полезными и интересными для каждого человека. Например, 
можно провести урок – викторину «Великая Отечественная война в 
истории своего родного края». Целью данного урока является углуб-
ление знаний учащихся по теме «Родной край в годы Великой Отече-
ственной войны» и формирование чувства патриотизма, гордости за 
своих граждан, проявивших мужество и героизм в годы войны. 

8. Создание проблемной ситуации. Данный вид упражнения так-
же можно применять во всех классах по таким темам, как «Культура 
русских земель», «Экономическое и политическое развитие», «Эко-
номические реформы», «Великая Отечественная война». Например, 
при введении понятия «исторические источники», «культурные цен-
тры» учащимся можно предложить ответить на вопрос: «Что такой 
исторический источник?», «Зачем нужны исторические источники и 
какую роль они выполняют?». При обсуждении ответов учитель под-
водит учащихся к выводу о значимости понятия «источник», а также 
необходимости знаний о первых церквях, древнерусских летописцах, 
литературных произведениях, в силу значения этого понятия в жизни 
как изучения прошлого. 

9. Проведение межпредметных уроков. Такие уроки расширяет 
кругозор, повышают интерес к изучению предмета. Например, полез-
ным может стать самостоятельный поиск связи истории и географии 
специально организованный учителем при изучении в 9 классе темы 
«Октябрьская революция», можно предложить учащимся найти ответ 
на вопрос, а именно «Выяснить проживали ли в своем районе участ-
ники Октябрьской революции». 

10. Игровые уроки. Использование на занятиях игровых ситуаций 
для повышения внимания и интереса у обучающихся на уроках исто-
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рии. Например, отгадывание кроссвордов, ребусов, проведение ко-
мандных игр, таких как «Своя игра», «Поле чудес», «Историческое 
лото», «Историческая монополия». 

Использование таких подходов к изучению предмета, то есть. 
применение элементов краеведения на уроках истории, приводит к 
тому, что учащиеся сами начинают связывать жизненные ситуации с 
учебным материалом, что вызывает познавательный интерес и как 
следствие мотивацию обучения. 
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Аннотация. В примерных программах по географии, созданных 

различными авторскими коллективами, одним из направлений обра-
зования названо экологическое. Для решения данной задачи в совре-



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

214 

менной практике обучения используют различные формы и методы. 
Одним из таких методов является проектно-исследовательская де-
ятельность обучающихся. В данной статье предложены формы ор-
ганизации проектно-исследовательской деятельности школьников с 
целью исследования экологического состояния и привлечения обще-
ственности к проблемам малых рек Подмосковья. 

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность. 
 
В примерных программах по географии, созданных различными 

авторскими коллективами, одним из направлений образования назва-
но экологическое. Личностным результатом обучения географии в 
основной школе являются гармонично развитые социальные чувства 
и качества, а именно эмоционально-ценностное отношение к окружа-
ющей среде, необходимости ее сохранения и рационального исполь-
зования. Метапредметные результаты освоения программы по гео-
графии заключаются в развитии посредством географического знания 
умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 
технических средств и информационных технологий. Предметными 
результатами овладения выпускниками основной школы программы 
являются умения применять географические знания в повседневной 
жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 
адаптации к условиям проживания на определенной территории, са-
мостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды 
как сферы жизнедеятельности [4]. 

Для формирования прочных и осознанных экологических знаний 
возможно использование различных методов обучения. Одними из ко-
торых, являются исследовательская и проектная деятельность учащих-
ся, которая также помогает решить задачи развивающего обучения, по-
вышает престиж знаний, общую культуру, совершенствует навыки 
учебной работы, развивает личность ученика, формирует критическое 
мышление. Обогащает социальный опыт: учит деловитости, умению 
преодолевать трудности, воспитывает уверенность в своих силах. 

В процессе работы над проектами создается возможность рас-
крыть учащимся взаимосвязь разномасштабных проблем окружаю-
щей среды: на глобальном, государственном, региональном и локаль-
ном уровнях. Нередко школьники знакомы с экологическими пробле-
мами, преимущественно, на международном уровне или на примере 
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зарубежных стран, но слабо ориентированы в местных проблемах 
окружающей среды или актуальных для нашей страны в целом. В 
итоге учащиеся не понимают необходимости своего участия в их ре-
шении. Реализация принципа взаимосвязи глобального, регионально-
го и локального подхода усиливает связь школы с жизнью, способ-
ствует развитию у детей комплексного взгляда на проблемы взаимо-
действия человека со средой своего обитания. Это позволяет обуча-
ющимся осуществлять свободный перенос экологических знаний с 
местного, локального уровня на национальный, равно как и обобщать 
знания о конкретных явлениях экологического характера до уровня 
национальных и глобальных процессов. 

Большими возможностями в плане реализации экологического 
направления в географическом образовании обладает курс Л.Ф. Гре-
ханкной «Родное Подмосковье», предметом изучения которого явля-
ется многообразие форм и способов взаимодействия человека с при-
родной и социокультурной средой на конкретной территории Мос-
ковской области. В рамках изучения темы «Реки Подмосковья» мы с 
ребятами выполняем проект по составлению эколого-географических 
паспортов рек Пушкинского района. 

Наш район расположен в междуречье Клязьмы и Вори, по нему про-
текает множество рек и речушек, имеющих общую длину 205 км. Такое 
обилие рек и водоёмов нашло своё отражение в гербе Пушкинского рай-
она. Для исследования мы берем наиболее крупные в районном масшта-
бе реки: Клязьма, Уча, Серебрянка, Воря, Талица, Скалба, Вязь. 

Перед ребятами ставятся следующие задачи исследования:  
- составить географическую характеристику реки (происхожде-

ние названия, длина, характер течения, исток, устье, питание и режим 
рек, использование человеком); 

- с помощью физических методов исследования изучить экологи-
ческое качество воды (температура, запах, мутность, цвет, прозрач-
ность), определить уровень загрязненности;  

- составить географо-экологический паспорт рек (приложение 1). 
Еще одним реализованным проектом является разработка эколого-

туристической тропы вдоль реки Скалба Пушкинский район (см. рис. 1). 
Цель проекта: организовать эколого-туристическую тропу вдоль 

течения реки, тем более что река протекает по историческим местам. 
Протяженность маршрута 15–16 км. Обучающиеся подбирают исто-
рический и географический материал о достопримечательностях, ко-
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торые расположены на эколого-туристической тропе. Данный проект 
помог нам привлечь внимание жителей к экологическим проблемам 
малых рек района и стать местом экологического просвещения под-
растающего поколения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Эколого-туристическая тропа вдоль реки Скалба 
 
В заключении хотелось отметить, что внедрение в практику обу-

чения проектно-исследовательской деятельности способствует разви-
тию самостоятельного мышления обучающихся, умения добывать 
информацию, прогнозировать, принимать нестандартные решения. 
Данный вид деятельности позволяет органично интегрировать знания 
из разных областей и применять их на практике. 

 
Приложение  

 
ГЕОГРАФО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ РЕКИ 

 
1. Название реки _________________________________________ 
2. Происхождение названия _________________ ______________ 
3. Общая длина – ________ км, длина по территории Пушкинско-

го района – _______ км. 
4. Исток _________________________________________________ 
5. Устье _________________________________________________ 
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6. Направление течения ___________________________________ 
7. Характер течения _______________________________________ 
8. Питание реки __________________________________________ 
9. Режим реки ____________________________________________ 
10. Использование реки человеком 
11. Экологическое состояние воды в реке 
а) температура воды ______________________________________ 
б) запах воды _____________________; оценка интенсивности за-

паха ______ балл ___ 
в) цветность воды ________________________________________ 
г) прозрачность воды _____________________________________ 
г) мутность воды _________________________________________ 
Вывод __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Аннотация. Опытные педагоги знают, что использовать по-

следние уроки четверти для изучения нового материала малоэффек-
тивно в силу психологических особенностей учащихся, на них лучше 
организовать повторение и обобщение пройденного материала, за-
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крепление знаний, полученных в четверти. Я предлагаю использовать 
материал для уроков повторения и обобщения учебного материала в 
форме кроссвордов, составленные с использованием понятий, фор-
мул, физических постоянных, определений, физических величин, ко-
торые изучались в данной четверти. Такая не совсем обычная форма 
деятельности, как разгадывание кроссвордов, обычно вызывает у 
учащихся интерес, азартное желание первыми всё правильно ре-
шить. В ходе такой деятельности происходит закрепление основных 
понятий пройденного материала, использование универсальных учеб-
ных действий учащихся, поэтому её можно рассматривать как эле-
мент развивающего обучения и развития межпредметных связей 
(физика и русский язык). Организационный момент состоит в том, 
что класс разбивается на группы-команды по 2 человека. Каждой 
команде выдается кроссворд. Первая команда, выполнившая правиль-
но задания получает награду (обычно в виде хорошей оценки). 

Ключевые слова: кроссворд по физике, обобщение по материалу 
1-й четверти 7 класса, обобщение по материалу 2-й четверти 7 
класса, творческое задание, межпредметные связи, повторение 
учебного материала по физике за 7 класс, физические величины, еди-
ницы измерения, игровые формы. 

 
Опытные педагоги знают, что использовать последние уроки чет-

верти для изучения нового материала малоэффективно в силу психо-
логических особенностей учащихся, на них лучше организовать по-
вторение и обобщение пройденного материала, закрепление знаний, 
полученных в четверти. Я предлагаю использовать материал для уро-
ков повторения и обобщения учебного материала в форме кроссвор-
дов, составленные с использованием понятий, формул, физических 
постоянных, определений, физических величин, которые изучались в 
данной четверти. Такая не совсем обычная форма деятельности как 
разгадывание кроссвордов, обычно вызывает у учащихся интерес, 
азартное желание первыми всё правильно решить. В ходе такой дея-
тельности происходит закрепление основных понятий пройденного 
материала, использование универсальных учебных действий учащих-
ся, поэтому её можно рассматривать как элемент развивающего обу-
чения и развития межпредметных связей (физика и русский язык). 

Организационный момент состоит в том, что класс разбивается 
на группы-команды по 2 человека. Каждой команде выдается кросс-
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ворд. Первая команда, выполнившая правильно задания получает 
награду (обычно в виде хорошей оценки). 

Предлагаемые кроссворды составлены по учебному материалу 
первой, второй, третьей четвертей и за весь учебный год. 

Кроссворд № 1. 
 

 
По горизонтали: 
3. Единица измерения времени. 
4. То, из чего состоят все тела. 
5. Линия, вдоль которой движется тело. 
7. Что вычисляют, используя формулу t = S/v. 
8. Название частиц, из которых состоят молекулы. 
10. Источник физических знаний. 
12. Одно из взаимодействий молекул. 
14. Так в физике называют любой предмет. 
15. Явление проникновение молекул одного вещества между мо-

лекулами другого вещества. 
19. Одно из взаимодействий молекул. 
По вертикали: 
1. Всё, что есть во Вселенной. 
2. Явление сохранения телом скорости при отсутствии действия 

на него других тел. 
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3. Физическая величина, определяющая, какой путь проходит те-
ло за единицу времени. 

6. Один из видов физических явлений. 
9. Мельчайшая частица вещества. 
11. Один из видов физических явлений. 
13. Агрегатное состояние вещества при котором сохраняется объ-

ём, но легко меняется форма. 
16. Наука о природе. 
17. Любые изменения в природе. 
Ответы на кроссворд № 1: 
По горизонтали: 3. Секунда. 4. Вещество. 5. Траектория. 7. Вре-

мя. 8. Атом. 10. Опыт. 12. Притяжение. 14. Тело. 15. Диффузия. 18. 
Метр. 19. Отталкивание. 

По вертикали: 1. Материя. 2. Инерция. 3. Скорость. 6. Электриче-
ские. 9. Молекула. 11. Световые. 13. Жидкость. 16. Физика. 17. Явления. 

 
Кроссворд № 2. 
 

 
 
По горизонтали:  
1. Устройство для уменьшения трения. 
4. Какая физическая величина измеряется в Паскалях? 
8. Сила, которая производит на тело такое же действие, как не-

сколько одновременно действующих сил. 
10. Из чего состоят молекулы. 
12. Мельчайшая частица вещества. 
13. Какую физическую величину измеряют в килограммах? 
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14. Явление сохранения телом скорости при отсутствии действия 
на него других тел. 

15. Физическая величина, которую вычисляют по формуле v =S/t. 
По вертикали:  
2. Изменение формы тела под действием силы. 
3. Твердое вещество, плотность которого 920 кг/м3. 
4. Прибор для измерения силы. 
5. Жидкость, плотность которой 1000 кг/м3. 
6. Единица измерения сил. 
7. Один из видов трения. 
9. Газ, плотность которого 3,210 кг/м3. 
11. Прибор для измерения массы. 
Ответы на кроссворд № 2: 
По горизонтали: 1. Подшипник. 4. Давление. 8. Равнодействую-

щая. 10. Атом. 12. Молекула. 13. Масса. 14. Инерция. 15. Скорость. 
По вертикали: 2. Деформация. 3. Полиэтилен. 4. Динамометр. 5. Во-

да. 6. Ньютон. 7. Качения. 9. Хлор. 11. Весы. 
 
Кроссворд № 3. 
 

 
По горизонтали:  
3. Средство для плавания. 
4. Прибор для измерения атмосферного давления. 
8. Физическая величина, от которой зависит давление жидкости. 
9. Безжидкостный барометр. 
10. Агрегатное состояние вещества, давление которого вызвано 

ударами его молекул. 
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13. Воздушная оболочка Земли. 
14. Сосуд для взятия проб различных жидкостей. 
15. Единица массы. 
16. Физическая величина – результат взаимодействия тел. 
17. Физическая величина, определяемая по формуле p = F/S. 
18. Динамометр, измеряющий мышечную силу руки. 
По вертикали:  
1. Сосуды, в которых свободные поверхности однородной жид-

кости устанавливаются на одном уровне. 
2. Единица измерения сил. 
4. Аппарат для изучения морских глубин. 
5. Прибор для измерения давления. 
6. Ученый, предложивший способ измерения атмосферного дав-

ления. 
7. Масса воды, вытесняемая судном. 
11. Единица измерения давления. 
12. Газ, используемый в воздухоплавании. 
19. Сила, с которой тело действует на горизонтальную поверх-

ность или вертикальный подвес. 
Ответы на кроссворд № 3:  
По горизонтали: 3. Корабль. 4. Барометр. 8. Плотность. 9. Анеро-

ид. 10. Газ. 13. Атмосфера. 14. Ливер. 15. Килограмм. 16. Сила. 17. 
Давление. 18. Силомер. 

По вертикали: 1. Сообщающиеся. 2. Ньютон. 4. Батисфера. 5. Ма-
нометр. 6. Торричелли. 7. Водоизмещение. 11. Паскаль. 12. Водород. 
19. Вес. 

 
Кроссворд № 4. 
По горизонтали:  
1. Простой механизм. 
4. Название частиц, из которых состоят молекулы. 
6. Линия, вдоль которой движется тело. 
10. Разновидность наклонной плоскости. 
11. Ученый, открывший непрерывное беспорядочное движение 

частиц. 
13. Вид энергии. 
14. Единица измерения давления. 
15. Единица измерения сил. 
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17. Разновидность наклонной плоскости. 
19. Физическая величина: N=A/t. 
21. Основная часть многих измерительных приборов. 
22. Прибор для измерения массы. 
24. Физическая величина: M=F*l. 
25. Единица измерения объёма. 
27. Физическая величина, показывающая какую работу может со-

вершить тело. 
28. Разновидность рычага. 
30. Передвижение по воздуху. 
31. Метод физических исследований. 
 

 
По вертикали:  
1. Физическая величина: A=F*s. 
2. Агрегатное состояние вещества. 
3. Всё, что есть во Вселенной. 
5. Мельчайшая частица вещества. 
7. Явление сохранения телом скорости при отсутствии действия 

на него других тел. 
8. Физическая величина: v =S/t. 
9. Специальное оборудование для погружения на небольшую 

глубину. 
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12. Прибор для измерения сил. 
16. Метод физических исследований. 
17. То, из чего состоят все тела. 
18. Вид трения. 
20. Явление сопротивления движению. 
23. Физическая величина: ƍ=m/V. 
26. Физическая величина – результат взаимодействия тел. 
28. Единица мощности. 
29. Так в физике называют любой предмет. 
Ответы на кроссворд №4:  
По горизонтали: 1. Рычаг. 4. Атом. 6. Траектория. 10. Клин. 11. 

Броун. 13. Кинетическая. 14. паскаль. 15. Ньютон. 17. Винт. 19. Мощ-
ность. 21. Шкала. 22. Весы. 24. Момент. 25. Литр. 27. Энергия. 28. 
Ворот. 30. Воздухоплавание. 31. Опыт. 

По вертикали: 1. Работа. 2. Газ. 3. Материя 5. Молекула. 7. Инерция. 
8. Скорость. 9. Акваланг. 12. Динамометр. 16. Наблюдение. 17. Веще-
ство. 18. Покоя. 20. Трение. 23. Плотность. 26. Сила. 28. Ватт. 29. Тело. 

Самостоятельное составление кроссвордов можно предложить 
детям в качестве творческого задания. 
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Аннотация. В статье анализируются методологические подхо-
ды к обоснованию принципов преемственности и непрерывности в 
деятельности образовательных комплексов, влияние факторов и ор-
ганизационно-педагогических условий развития готовности и актив-
ности педагога к творческой инновационной деятельности по внед-
рению программ нового поколения в условиях модернизации системы 
непрерывного образования и введения Федерального государственно-
го образовательного стандарта. 

Ключевые слова: преемственность, непрерывность, принципы, 
организационно-педагогические условия, факторы, образовательные 
комплексы. 

 
Концептуальный анализ исследований развития отечественного 

образования, вызванных переходом к новому историческому этапу ста-
новления общества, исследований сущностных изменений в образова-
нии, в целях осмысления проблемы преемственности образовательного 
процесса показал необходимость рассмотрения педагогической катего-
рии преемственности в контексте непрерывного образования. 

На современном этапе актуализируется направление педагоги-
ческого исследования, связанное с построением концепции преем-
ственности образовательного процесса в системе непрерывного об-
разования в целях качественного обновления образовательных сту-
пеней и уровней от дошкольного образования, как первой ступени 
основного общего образования, до образования взрослых. Это пред-
полагает решение проблемы соответствия образовательных про-
грамм, их целей и содержания; методов, средств и условий их реали-
зации с учетом многообразия образовательных структур, их ступе-
ней и уровней, организационных форм. 

Проведенное исследование в Центре непрерывного профессио-
нального образования РАО осуществлено с позиции представления о 
системе непрерывного образования «как совокупности составляющих 
ее образования, как совокупности составляющих ее элементов: ос-
новных взаимосвязанных линии общего, профессионального, поли-
технического образования; организационно-структурные компоненты 
общего, профессионального, дополнительного образования, самооб-
разования, основные компоненты образовательного процесса – теоре-
тическое обучение, практическое обучение, учебное проектирование» 
[3, 5]. Учёные отмечают, что сущностные изменения в организации 
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системы непрерывного образования характеризуются структурно-
содержательным обновлением всех ее подсистем и находит свое вы-
ражение в формировании новых форм их связи, преимущественно 
определяющейся интеграцией. «Образовательный процесс, являясь 
органичной составляющей системы образования, характеризуется но-
вой направленностью в своем развитии, что выражается в проявлении 
новых форм связи образовательных программ от дошкольного обра-
зования до образования взрослых и лиц «третьего» возраста». След-
ствием этого выступает решение дидактических проблем обеспечения 
преемственности, поиск новых подходов по устранению противоре-
чий в формировании способов преемственности. «Один из подходов 
согласуется с разработкой форм преемственности, которые могут вы-
ступать устойчивым механизмом создания целостности структурной 
организации системы непрерывного образования, открытости ее вза-
имодействия с другими социальными системами» [6]. Следовательно, 
целостность непрерывного образования представляет процесс целе-
направленного получения знаний, социокультурного опыта в про-
должение всей жизни человека с использованием всех имеющихся 
звеньев образовательной системы. «Это соотносится с получением 
различного уровня образования в многообразии его форм, повышени-
ем профессиональной квалификации и овладением новой, переподго-
товкой в процессе смены профессии, адаптацией к изменяющимся 
социально-экономическим условиям и повышением уровня образова-
ния или приобретением нового уровня в сфере досуга и интересов че-
ловека в соответствии с возрастом» [3]. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», определяющим 
сущность образовательных программ, реализуемых в образователь-
ных процессах, а также с учетом определения образовательных про-
грамм непрерывного образования, как «профессиональных (основных 
и дополнительных), общеобразовательных (основных и дополнитель-
ных) документов, а также документов самообразования и дополни-
тельного образования, определяющих уровень и направленность со-
держания дошкольного, общего, профессионального, дополнительно-
го образования, самообразования в рамках требований государствен-
ных стандартов, потребностей человека, общества, производства, са-
мой системы непрерывного образования», осуществлено исследова-
ние реализации новых видов образовательных программ в образова-
тельном процессе образовательных организаций от дошкольного об-
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разования до образования взрослых. Образовательные программы 
рассмотрены с позиции их целей, структуры, содержания, организа-
ционно-педагогических условий, средств реализации. Исследованы 
структурные составляющие различных типов образовательных про-
грамм по всем образовательным линиям: цели, учебные планы, про-
граммы учебных дисциплин, практик, программы вне учебной, само-
стоятельной деятельности, организационно-педагогические условия, 
педагогические технологии, методики диагностики, критерии резуль-
татов освоения образовательных программ, согласующиеся с непре-
рывностью и преемственностью их освоения человеком в любом воз-
расте. Согласно определению образовательной программы, трактуе-
мой как «индивидуальный образовательный «маршрут» обучающего-
ся, который проектируется с учетом его склонностей, потребностей и 
индивидуальных возможностей, «образовательная программа пред-
ставляет собой организационно-управленческое знание, позволяющее 
реализовать принцип личностной ориентации образовательного про-
цесса через определение условий, способствующих достижению обу-
чающимися с разными образовательными потребностями и возмож-
ностями установленного стандарта образования». 

Образовательная программа непрерывного образования реализу-
ется через образовательные траектории, которые рассматриваются 
как образовательный маршрут, проектируемый человеком с учетом 
социально значимых, профессиональных потребностей, индивиду-
альных возможностей и склонностей. Основываясь на системе прин-
ципов построения образовательных программ в системе непрерывно-
го образования, с позиции принципа маневренности образовательных 
программ, «их «стыковка» должна обеспечиваться формой связи, 
учитывающей цели обучения, воспитания, развития по формирова-
нию модели личности на «выходе» из образовательного процесса, с 
потребностями и возможностями установленного Федерального Гос-
ударственного Стандарта соответствующей ступени и уровня образо-
вания». В ходе исследования и анализа практики образовательного 
процесса в образовательных учреждениях (организациях) установле-
но, что преемственность образовательных программ в подсистемах 
образования выстраивается автономно, дифференцированно и прида-
ёт характер рассогласованности в достижении единства цели и ре-
зультата образования. Для устранения рассогласования в рамках ме-
тодологической системы преемственности образовательного процес-
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са необходимо установление оценочного, стандартизированного ре-
зультата этой связи, в которой должны быть определены формы пре-
емственности образовательного процесса. С этой целью дано понятие 
«формы преемственности»: «это специально формируемые способы 
связи образовательных процессов (образовательных программ) в под-
системах, создающие единство принципов перехода преемственности 
и организацию образовательного процесса в подсистемах, обеспечи-
вающих завершенность циклов обучения на каждой ступени и уровне 
образования и подготавливающих формирование мотивационной по-
требности личности последующими уровнями и ступенями обуче-
ния». С учетом определения понятия «форма» как «установленного 
образца чего- либо, приспособления для придания чему-либо опреде-
ленных очертаний, совокупности средств» (Советский энциклопеди-
ческий словарь. М.,1983), были разработаны формы преемственности 
образовательного процесса как способы связи образовательных про-
цессов (образовательных программ) [6, 7, 8, 9, 10, 11]. Они представ-
лены образовательными программами:  

1. «Форма общественной системы образования (в качестве орга-
низационных структур выступают: «Центр игровой поддержки ре-
бенка», «Служба ранней помощи», «Центр с нарушением предпосы-
лок к учебной деятельности», «Семейный детский сад», «Центр крат-
ковременного пребывания и развития ребенка», «Высшие народные 
школы для взрослых» и др.).  

2. Форма системы психологической поддержки (в качестве органи-
зационных структур выступают: «Психолого-педагогическая лаборато-
рия ГОУ», «Центр экспертизы психологической безопасности образо-
вательной среды», «Центр психологической диагностики» и др.).  

3. Форма научно-социальных образовательных программ (в каче-
стве организационных структур выступают: «Малая аспирантура», 
«Малая академия», «Школьная исследовательская лаборатория», 
«Молодежный космический центр «Бауманец» и др.)» [7, 11].  

4. «Форма научного образования (в качестве организационных 
структур выступают: «Школа исследователей», «Научное сообщество 
юных» и др.).  

5. Форма досугового образования (в качестве образовательных 
структур выступают: учреждения дополнительного образования при 
государственных научно-исследовательских структурах, таких как 
«Дом ученых»; «Студия творчества», при учреждениях дополнитель-
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ного образования – «Центр эстетического воспитания для детей и 
юношества», «Досуговый центр для молодежи социокультурной 
направленности» и др.).  

6. Форма интегрированной модели – дополнительного образова-
ния для досуга и самообразования взрослых и лиц «третьего» возрас-
та (в качестве организационных структур выступают структуры до-
полнительного образования, такие как студня «Артколор», «Дом 
учащейся молодежи», «Дом клуба» и др.).  

7. Форма интеграции научных и образовательных комплексов (в 
качестве образовательных структур выступают научно-
образовательные инновационные комплексы интеграции науки и об-
разования: «Научно-инновационно-промышленные комплексы тер-
риторий инновационного развития», «Научно-промышленные цен-
тры» и др.)» [3].  

8. «Форма информатизации образовательной среды высших 
учебных заведений (в качестве организационных структур выступа-
ют: «Ассоциации» и «Консорциумы» интегрированных систем про-
фессионального образования» и др.)» [3, 6, 7];  

9. Форма аналитического информационного сопровождения об-
разовательной среды последипломного образования (в качестве орга-
низационных образовательных структур выступают информационно-
аналитические системы сопровождения в системе непрерывного 
профессионального, дополнительного, научного образования);  

10. Форма для социально незащищенных и особо одаренных (в 
качестве образовательных структур выступают: «Служба занятости»; 
«Службы социальной защиты и реабилитации»; «Академические 
комплексы для одаренных» при вузах и других социально-
институализированных структурах образования, «Школы элитного 
образования» и другие)» [3, 4]. 

11. Форма совмещенного образования (в качестве образователь-
ных структур выступают подсистемы образования – общего, профес-
сионального, дополнительного образования, самообразование). 

Проведённый системный анализ состояния и перспектив реше-
ния проблемы преемственности образовательного процесса с учетом 
представленной системы форм преемственности образовательного 
процесса, определил необходимость выявления условий реализации 
преемственности по всем образовательным линиям и организацион-
но-структурным компонентам образовательного процесса, с учётом 
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концептуальной направленности идеи непрерывного образования, 
положения Закона РФ «Об образовании», требований Государствен-
ного стандарта, а также концептуальных положений целевых про-
грамм инновационной направленности развития образования, таких 
как «Столичное образование-5» на 2009–2011 гг., Программы разви-
тия дошкольного образования на 2008–2017 гг. и пилотного проекта в 
области воспитания и образования для детей младшего возраста 
«Московское образование: от младенчества до школы», рассчитан-
ный до 2012 г. и направленный на реализацию первой цели програм-
мы ООН «Образование для всех», основных положений Болонской 
декларации и других программных, законодательных и нормативных 
документов в области образования до 2018–2020 гг. [1, 2, 8]. 

Определение форм преемственности образовательного процесса, 
решение задачи, способствующей сокращению имеющихся «разрывов» 
в преемственности образовательных процессов в подсистемах, «обу-
словило принятие за основу разработки концептуальные обоснования 
сущности форм преемственности, организационные принципы постро-
ения образовательных программ (модульная структура учебных планов, 
системно-деятельностный и компетентностный подходы) и позволило 
определить следующие их основные функции и характеристики»:  

1. Форма преемственности образовательного процесса (образова-
тельных программ) общественной системы образования характеризует-
ся функциями социальной защиты, обеспечения качества и доступности 
воспитания и образования, оптимальности адаптации ребенка, взросло-
го в переходе к учебной деятельности (психолого-педагогическое обу-
чение и консультирование родителей; помощь детям с нарушением в 
развитии и их родителям; корректировка познавательной и учебной мо-
тивации, формирование общеучебных умений, поведенческой установ-
ки) и образовательной деятельности взрослого.  

2. Форма системы психологической поддержки характеризуется 
функциями психолого-педагогического сопровождения образова-
тельного процесса (психологическая поддержка, коррекция, психо-
профилактика, консультация и диагностика, реабилитация), индиви-
дуального и коллективного обеспечения психологического развития в 
соответствии с индивидуальными особенностями, медико-психолого-
педагогической помощи и коррекции.  

3. Форма научного образования характеризуется функцией ори-
ентации на научную деятельность, адаптации в сфере научного зна-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

231 

ния и оптимальной самореализации в сфере непрерывной научной 
деятельности.  

4. Форма системы досугового образования характеризуется 
функциями мобильной адаптивности личности в любом возрасте, са-
мореализации в социально и личностно значимой сферах, доступно-
сти и вариативности сферы досугового самообразования; сохранения 
и обогащения духовно-нравственных российских традиций.  

5. Форма системы научно-социальных образовательных про-
грамм характеризуется функциями деятельностной направленности, 
сопровождения личности в период общей, профессиональной адапта-
ции, а также сопровождения личности к науко-ориентированной об-
разовательной траектории; креативно-личностной, мотивационно-
целевой и эмоционально-волевой направленности; обучения самосто-
ятельности в получении знаний; информационно-аналитическим со-
провождением образовательного процесса. 

 6.Форма интегрированной модели дополнительного образования 
для досуга и самообразования взрослых и лиц «третьего» возраста 
характеризуется функцией социальной защиты и личностно значимой 
реализации лиц «третьего» возраста, возможностью адаптации в про-
цессе переориентации человека в сфере профессиональной деятель-
ности, мобилизации его физиологических и духовных потребностей.  

7. Форма интеграции научно-образовательных комплексов ха-
рактеризуется функцией социокультурной значимости создания 
наукоемких инновационных структур, интегрирующих результаты 
инновационной деятельности коллективов (личности) территорий 
инновационного развития, выступающих базовым элементом разви-
тия национальной инновационной системы и способствующих новой 
организации системы и форм образовательной деятельности в обра-
зовательном процессе в условиях развития инновационной инфра-
структуры профессионального образования (Технопарков, Информа-
ционно-технологических центров, Наукоградов, Территорий научно-
технического развития, Ваучерных фондов, Центров трансфера- тех-
нологий и др.).  

8. Форма информатизации образовательной среды вузов характе-
ризуется функцией открытости и доступности в освоении интегриро-
ванных курсов совмещенных образовательных программ, обеспечи-
вающих демократизацию мобильности «входа» и «выхода» из обра-
зовательного процесса.  
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9. Форма информационно-аналитического сопровождения обра-
зовательного процесса характеризуется функцией научной направ-
ленности в образовании.  

10. Форма социально незащищенных и особо одаренных характе-
ризуется функцией социальной индивидуально-дифференцированной 
защиты человека.  

11. Форма совмещенного образования характеризуется функцией 
вариативности и демократичности в доступности и реализации вариа-
тивности в условиях динамики образовательных индивидуальных 
траекторий человека в любом возрасте. 

В качестве условий по реализации форм преемственности опреде-
лено: формирование новых образовательных структур и унификация их 
форм; специализированная подготовка педагогических кадров; создание 
систем: педагогического сообщества, организационно-методической 
службы, нормативно-правовой основы, информационно-аналитической 
службы, материально-технического обеспечения. Методологическая це-
лостность форм преемственности образуется за счет свойств составляю-
щих ее компонентов, необходимых и достаточных для преемственной 
связи, таких как гибкость, динамичность, иерархическая соподчинен-
ность, прогностичность, адаптивность, вариативность. В результате про-
веденного анализа имеющихся теоретических исследований было опре-
делено приоритетное свойство форм – проекционности как отражение 
основных системных свойств компонентов формы – целенаправленно-
сти, органичности, идеальной проекционности [3, 4, 6]. 

В результате выявленной сущности представленных форм пре-
емственности установлено, что основные образовательные програм-
мы интегрируются с дополнительными, самообразования, научного 
образования и научно-социальными образовательными программами, 
что обеспечивает одновременно интеграцию и личностно ориентиро-
ванную дифференциацию образовательных программ, относящихся к 
разным уровням и ступеням образовательных линий. При этом целе-
вая направленность и содержательная сущность образовательных 
программ непрерывного образования с общих позиций характеризу-
ется личностно-ориентированной, науко-ориентированной, социаль-
но-адаптивной, здравоохранительной, попечительской функциями. В 
результате анализа имеющейся практики личностно ориентирован-
ных образовательных программ осуществлен анализ востребованно-
сти научно-образовательных программ как ведущего вида. 
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С позиции концепции диверсификации образования (Т.Ю. Лома-
кина), понимаемой как расширение многообразия образовательного 
пространства, целей, содержания, организационных форм (и струк-
тур) образования, форм, методов и средств обучения, системная и по-
следовательно организуемая интеграция образовательных процессов 
(образовательных программ) осуществляется во всем многообразии 
диверсификационных процессов – типов и видов образовательных 
учреждений, содержания обучения, технологий обучения. Это позво-
лило в качестве имеющихся диверсификационных направлений 
форм, методов, средств, образовательных технологий представить 
вектор преемственности образовательных программ по организаци-
онным формам (экстернат, открытое обучение, очно-заочное, дистан-
ционное, и др.) на основе формирующейся взаимосвязи институцио-
нальных и социально-институализированных компонентов структуры 
системы непрерывного образования. «Диверсифицированность век-
тора форм освоения образовательной программы обусловливается 
характерным способом взаимодействия образовательных структур 
различных ступеней и уровней с музеями, библиотеками, ассоциаци-
ями, научными организациями, что усиливает формирование вектор-
ной направленности личностно-ориентированных образовательных 
программ». Это согласуется с организационно-педагогическими тре-
бованиями соответствия:  

1. базовых образовательных программ индивидуальным учебным 
планам;  

2. свойством инновационной направленности учебной программы;  
3. доступности параллельного освоения дополнительных про-

грамм обучения с основными и программами самообразования; а так 
же с многообразия видов интеграции образовательных программ до-
полнительного образования (или нескольких) с учреждениями куль-
туры, учреждениями общего образования; образовательных программ 
учебно-воспитательных комплексов, выступающих в качестве единой 
организационной структуры учреждений основного образования с 
учреждениями дополнительного образования; образовательными 
программами более сложной интеграции – «школа-учреждение до-
полнительного образования-вуз-организация науки-производство- 
негосударственное учреждение дополнительного образования». 
Вследствие этого был сделан вывод о проявлении новой сущности 
интеграции основных, дополнительных, образовательных программ 
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самообразования, обусловленных инфраструктурой диверсифициро-
ванного пространства, в котором осуществляется образовательный 
процесс интегративного типа. Учитывая обеспечение преемственно-
сти образовательных программ преемственностью содержания, опре-
делено, что образовательный процесс интегративного типа формиру-
ется рациональным сочетанием содержания учебных дисциплин на 
основе междисциплинарных связей, при этом должна учитываться 
теоретическая тенденция формирования трансдисциплинарного со-
держания. Она характерна в значительной степени для профессио-
нального образования – образовательных программ высшего образо-
вания как способа углубления фундаментальной и прикладной подго-
товки специалиста. 

Формирование содержания образовательных программ с учетом 
представленных форм преемственности согласуется с обучением тех-
нологиям приобретения знаний и умений, то есть овладением мето-
дологией образования. Это согласуется с новыми видами программ, в 
том числе – не институционального образования, отличающихся вы-
сокой мобильностью на образовательные потребности и способству-
ющих повышению познавательной, психофизиологической, социаль-
ной активности человека в любом возрасте при необходимости осво-
ения информационно-технической культурой. Разработанные формы 
преемственности образовательного процесса (образовательных про-
грамм) реализуются с учетом: закономерностей осуществления обра-
зовательного процесса в системе непрерывного образования (дина-
мики, соотнесенности содержательной и процессуальной сторон обу-
чения, управляемости, проявления традиции и новаторства, законо-
мерностей взаимодействия субъектов с учетов сензитивных периодов 
личности); последовательного учета возможностей интенсификации 
всех компонентов образовательного процесса; рассмотрения интен-
сификации как постоянного процесса при расширении целей и увели-
чения результатов согласно целям. Выявлено, что вследствие этого 
формы преемственности образовательного процесса в подсистемах 
образования способствуют условиям перевода на качественно новую 
сущность взаимосвязи образовательных процессов (образовательных 
программ). Так представленная нами форма преемственности образо-
вательного процесса системы общественного образования находит 
свое выражение в процессе модернизации дошкольного и начального 
образования как важного социального института системы общего об-
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разования и как ключевого звена системы непрерывного образования. 
В качестве необходимого обеспечения такой направленности преем-
ственности образовательного процесса (образовательных программ) 
выступает преемственность единого содержательного пространства 
адаптационных возможностей, самоценности образовательных уров-
ней и их непрерывности, обеспечение социальной, мотивационной 
направленности в непрерывном образовании. Это позволяет рассмат-
ривать представленные формы преемственности образовательного 
процесса в системе непрерывного образования с позиции адаптаци-
онного ресурса, обеспечивающего продвижение личности в непре-
рывном образовательном процессе. Преемственность образова-
тельного процесса представляется как процесс и результат, си-
стематичность и последовательность реализации образователь-
ных программ.  

1. Проявление преемственности как процесса, протекающего во 
времени и пространстве, характеризуется такими этапами, как: сфера 
познавательной деятельности человека (то есть непрерывное образо-
вание), логическая структура учебной деятельности (то есть органи-
зационная культура деятельности, характерная уровням и ступеням 
образования).  

2. Проявление преемственности как результата выражается соот-
ветствием достижений результатов непрерывного образования по-
требностям человека, вариативности его образовательных траекто-
рий, имеющих самодостаточность и относительную завершенность и 
обеспечивающих удовлетворение потребности самой личности, об-
щества, государства, производства.  

Формы преемственности образовательного процесса не могут 
быть достигнуты простой трансформацией обновления образова-
тельных процессов (образовательных программ). Поэтому за основу 
принимается ведущий тип педагогической системы, коррелиру-
ющий с современной социокультурной основой. Представление о 
преемственности образовательного процесса в корреляционной зави-
симости от типа педагогической системы согласуется с закономерно-
стями, структурной целостностью, преобразованием элементов во 
взаимосвязи с целым в ходе его развития; а также характеристикой 
динамики элементов и постоянным их обновлением в соответствии с 
изменением целого свойства педагогической системы. Цели, как си-
стемообразующий элемент педагогической системы, обеспечивают: 
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психологические новообразования личности, адекватные возрастным 
периодам ее развития; социальное становление, выступающее сред-
ством общей и профессиональной социализации личности, формиро-
вание ее ценностных ориентаций; деятельностное развитие, обуслов-
ливающее овладение современным способом организации деятель-
ности. На основе данных характеристик учёными сформулированы 
принципы преемственности педагогической системы проектно-
технологического типа, представляющие механизм перевода ее эле-
ментов на новый уровень связи, обусловленной целями образователь-
ных процессов: парадигмальной соотнесенности, ценностной соот-
несенности, интегральности, субъектной соотнесенности, преем-
ственности. Представлен алгоритм, обеспечивающий преемствен-
ность педагогической системы по образовательным линиям общего, 
профессионального, дополнительного образования: ранжирование 
целей педагогических систем как системообразующего элемента на 
ряд конкретных целей (адекватных уровню и ступени) и выявление 
педагогических условий их достижения; выделение частного и обще-
го алгоритма оптимального взаимодействия элементов педагогиче-
ской системы; разработка критериев преемственности элементов; 
определение организационно-педагогического и научно-
методического управления процессом проектирования педагогиче-
ской системы. Прогностическую тенденцию преемственности пе-
дагогической системы обеспечивает необходимое требование – 
организационная культура деятельности проектно-
технологического типа: поэтапное, последовательное и систе-
матическое обучение методам проектно-исследовательской дея-
тельности, что обеспечивается новыми видами образовательных 
программ. Приоритетом выступают «сквозные» научно-
социальные образовательные программы от дошкольного, 
начального, основного школьного образования до образования 
взрослых. В процессе решения исследовательской задачи нами учи-
тывалось, что с позиции цели «сквозного» вектора преемственности 
образовательного процесса в системе непрерывного образования, его 
интенсификация должна плавно изменяться по ходу реализации об-
разовательных программ без «точек разрыва». Анализ теории и прак-
тики показал, что условие такой целостности может быть обеспечено 
при дифференцированном «ветвлении» форм освоения научно-
образовательных программ. Это возможно при интенсивности со-
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держания образовательных программ: способов их освоения (нагруз-
ки) на предшествующем уровне, что обеспечивается последующим 
образовательным уровнем, создающим устойчивость мотивации, ко-
торая достигается путем дополнительных курсов, научно- образова-
тельных олимпиад, факультативов, организации пространств учения, 
тренировки, стажировки, конструкторской, проектно-
исследовательской деятельности. Вариативность образовательной 
траектории предусматривает продолжительность переходного пери-
ода – «входа» и «выхода» из образовательного процесса. Длитель-
ность переходного периода – выбор сроков, форм освоения образо-
вательных программ может менять характер интенсивности целост-
ного образовательного процесса человека (время перехода от одного 
вида образовательного процесса – к другому, например, от дошколь-
ного к школьному и от школьного к вузовскому). Поэтому целост-
ность преемственности образовательного процесса может быть пред-
ставлена как протекающий в пространственно-временной форме за-
кономерный процесс изменения целевой (сущностной) направленно-
сти образовательных процессов (образовательных программ) от до-
школьного образования до образования взрослых. Это характеристи-
ка с позиции внутренней преемственности образовательных про-
грамм (программ внутри уровней и ступеней). Внешняя преем-
ственность согласуется с организационно-структурным и социаль-
но-институализированным компонентами системы непрерывного об-
разования, что обусловливает интеграцию различных типов и ви-
дов образовательных организаций. Расширить представление о пре-
емственности позволило разработанное и обоснованное с учетом 
этого структурно-логическое «ветвление» образовательных процес-
сов (образовательных программ) в форме векторов основных про-
грамм, согласующихся с новыми видами образовательных программ 
как формами их связи, создающих оптимальные условия «уровневых 
переходов», что нашло отражение в таких понятиях, как: «ветвле-
ние», «векторы», «уровневый переход» образовательного процесса и 
др. Целостность методологической основы преемственности образо-
вательного процесса представлена в формах преемственности обра-
зовательных процессов (образовательных программ), характеризую-
щихся свойством адаптивности на основе интегративного построе-
ния содержания с позиции принципа дополнительности. Это отвеча-
ет представлениям образовательной программы в аспекте формиру-
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ющегося контекста современной парадигмы обучения и образования, 
согласующейся позицией ЮНЕСКО: признанием образовательных 
программ как процесса и результата образования человека; процесса, 
осуществляемого в пространственно-временной сфере в течение всей 
жизни. Разработанная совокупность форм преемственности образо-
вательного процесса, усиливающих функцию самообразования, до-
полнительного образования человека как потенциально самодостаточ-
ных и самоценных создает траекторию «продвижения» человека по 
векторам образовательных программ, обусловленных эволюционной 
зависимостью от мотивационной сферы личности. Вследствие этого 
представленные формы преемственности образовательного процесса 
(образовательных программ) в виде последовательно соединяемых ва-
риативных и взаимосвязанных этапов достижения образования и раз-
вития человека – «векторов»- нацелены на учет его возрастного разви-
тия и формирование потребностей, согласующихся с потребностями 
общества, производства, государства, самой системы непрерывного 
образования. Система форм преемственности концептуально обосно-
вана: внутренней структурой образовательного процесса, то есть взаи-
мосвязью образовательных процессов в подсистемах образования; ха-
рактерными особенностями пространственно-временного осуществле-
ния образовательного процесса в системе непрерывного образования, 
то есть следующих последовательно во времени связей и зависимостей 
взаимодействия компонентов его внутренней структуры в подсисте-
мах; качественным изменением структурно-содержательных компо-
нентов образовательного процесса в зависимости от целей и форм 
освоения образовательных программ; раскрытием закономерностей 
становления форм преемственности в «уровневых переходах» образо-
вательного процесса в вариативные векторы образовательных про-
грамм. Сущность системы форм преемственности образовательного 
процесса в системе непрерывного образования представлена учёными 
«развертыванием» логической структуры деятельности проектно-
технологического типа от дошкольного образования до образования 
взрослых и лиц «третьего» возраста. Структурно-функциональная ос-
нова формирования системы форм преемственности образовательного 
процесса обеспечивает целостность преемственности целей, содержа-
ния, характера интегративной связи структурных элементов, обеспе-
чивающих системность и достаточность форм по развитию образова-
тельных программ. В ходе решения исследовательской задачи была 
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обоснована совокупность принципов, реализация которых способству-
ет обеспечению преемственности образовательного процесса (образо-
вательных программ):  

1. Принцип проблемности, означающий осознание непрерывно-
сти познавательной деятельности и освоение интегративными видами 
деятельности как особой формы знания и новой социальной реально-
сти, позволяющей осуществлять последовательность раскрытия по-
знавательных проблем в образовательном процессе – от мотивации к 
изучению сущности в познании, ценностно-смысловой значимости 
для человека в течение всей жизни;  

2. Принцип гуманизации, означающий перевод образовательных 
потребностей человека и его мотивацию в непрерывном образовании 
в любом возрасте из средства в цель общественно и личностно зна-
чимой адаптации и самореализации на протяжении всей жизни;  

3.Принцип системности, означающий проектирование непре-
рывной векторной траектории образовательных программ непрерыв-
ного образования, доступных освоению человеку в любом возрасте в 
единстве форм институционального и неинституционального образо-
вания, с учетом спонтанного образования и самообразования;  

4. Принцип прогностичности, означающий обеспечение ориен-
тации сознания человека в течение всей его жизни на новые варианты 
стратегий в личностной, познавательной, социально значимой дея-
тельности, способствующей изменению собственной образователь-
ной траектории в любом возрасте, в любой форме непрерывного об-
разования и любые сроки освоения образовательных программ;  

5. Принцип целенаправленного взаимодействия форм инсти-
туционального и неинституционального образования, означаю-
щий формирование педагогически организованных ситуаций субъ-
ектного взаимодействия в непрерывном образовательном процессе, 
обеспечивающем единство взаимосвязи теоретического и практиче-
ского подходов в развитии сферы образовательных траекторий лич-
ности в системе непрерывного образования. 

Разработанные в ходе исследования формы преемственности об-
разовательных процессов (образовательных программ) могут быть 
обеспечены следующими условиями:  

1. Изменение типологии образовательных организаций всех 
уровней и ступеней системы образования в тенденции их унификации 
в системе непрерывного образования на нормативной основе; 
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2. Развитие базовых, дополнительных, новых видов образователь-
ных программ, программ самообразования и вариативных программ век-
торной направленности, целостно и системно реализуемых от дошколь-
ного образования до образования взрослых (и лиц «третьего» возраста);  

3. Вариативность форм освоения образовательных программ, 
учитывающих самодостаточность форм самообразования, дополни-
тельного образования в любом возрасте с учетом тенденции инклю-
зивного образования; 

4. Стандартизация форм преемственности образовательного про-
цесса (образовательных программ) в подсистемах непрерывного об-
разования (формы: системы общественного образования, психолого-
педагогической поддержки, досугового образования, научно-
образовательных программ.);  

5. Овладение личностью способами получения знаний (методо-
логией); 

6. Переход на научно ориентированные методы обучения. 
Реализация концепции преемственности образовательного про-

цесса в системе непрерывного образования представлена научно-
теоретическим обоснованием форм преемственности и опытно-
экспериментальной проверкой целостной методологической основы 
преемственности. Преемственность многокомпонентных образова-
тельных программ – основных, дополнительных, самообразования, 
согласующихся с новыми видами образовательных программ по всем 
образовательным линиям – апробирована в образовательном процес-
се от дошкольного образования до образования взрослых. Представ-
ленная в рамках методологической системы преемственность форм 
образовательного процесса отражает актуальность разработки их 
нормативной основы (стандартизации) по внедрению в практику, что 
существенно снимает противоречие между образовательными целями 
и практической доступностью их достижения на основе вариативно-
сти выбора различной направленности образовательных программ по 
времени, темпам, объему, средствам. 

Разработанная система форм преемственности образовательного 
процесса, образующая в нашем представлении на уровне теории не-
прерывного образования методологические основы преемственности 
образовательного процесса (образовательных программ) апробиро-
вана в системе «дошкольное образовательное учреждение-школа-
вуз-учреждение дополнительного образования», в общеобразова-
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тельном комплексе. Учитывая, что образовательный процесс осу-
ществляется в конкретно-заданных параметрах педагогической си-
стемы, в качестве характерных свойств педагогической системы, ре-
ализованных в экспериментальной работе, являлись: функциональ-
ность; структурность; организация; системные качества, сводящиеся 
к тому, что каждая система в целом обладает особым качеством, ко-
торое не является простой суммой качеств ее элементов. Вследствие 
этого педагогическая система проектно-технологического типа была 
сформирована по всем системным компонентам (цель, содержание, 
субъект, объект деятельности, средства). Это обусловило обеспече-
ние преемственности образовательного процесса способом взаимо-
действия новых видов образовательных программ и совокупностью 
основных форм преемственности. Педагогическая система проект-
но-технологического типа в процессе экспериментальной работы ре-
ализована с позиции: надситуативности; способности личности к ор-
ганизации собственной деятельности; умения творчески находить и 
обрабатывать информацию с позиции целевой установки проектиро-
вания; устойчивой мотивации к самообразованию и самостоятель-
ной деятельности. 

Форма преемственности научно-образовательных программ в 
опытно-экспериментальной работе обеспечивала новые способы само-
реализации личности: защита научно-исследовательских работ; выпол-
нение профилированных заданий по общеобразовательным предметам 
или комплексам предметов на междисциплинарном уровне; обеспечи-
вала интеграцию учебной, исследовательской, практической, конструк-
торской, производственной деятельности; позволяла осуществлять ис-
следовательские лабораторные практикумы в интеграционном образо-
вательном процессе; обусловливала участие в академических чтениях; 
профильных проблемных кружках и факультативах; разновозрастном 
научном сотрудничестве; публикации проектных и научных работ обу-
чающихся; семинарах научно-социальной программы для молодежи и 
школьников «Шаг в будущее, Москва». 

В ходе эксперимента было выявлено значение процесса интегра-
ции образовательных программ, реализуемых в различных типах об-
разовательных структур дошкольного, начального школьного, основ-
ного общего, профессионального, дополнительного образования в их 
взаимосвязи с промышленными и научными структурами как госу-
дарственных, так и негосударственных форм собственности. 
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Методологические основы преемственности образовательного 
процесса обеспечивают: структурно-уровневую и социально-
институализированную организацию образовательных моделей (на 
локальном уровне – создание образовательной модели, развитие му-
ниципальных, региональных образовательных систем, обеспечиваю-
щих создание адаптивной сферы образования для человека в любом 
возрасте. Формы преемственности образовательного процесса (обра-
зовательных программ) апробированы в деятельности структурного 
подразделения УВК (учебно-воспитательный комплекс «Детский сад-
Начальная школа» № 3 «Снежинка»), Детский Центр «Золотая рыбка 
Пушкинского района Московской области, «Курчатовская школа» – 
дошкольное отделение «Росток» г. Москва, что позволило в рамках 
Целевой программы «Шаг в будущее, Москва», комплексных про-
грамм «Шаг в будущее – Виртуальный детский сад», «Образование 
для процветания», учесть результаты реализации научно-социальных 
образовательных программ апробированных ранее коллегами в Юго-
Восточном, Восточном, Южном, Центральном округах образователь-
ных организаций г. Москвы; г. Пушкино Московской области, г. 
Нижнего Новгорода. В экспериментальную апробацию вошли специ-
алисты факультетов и кафедр дошкольного, начального школьного и 
основного образования МПГУ, МГОУ, ИРОТ, АСУ, ИДОиВ РАО, 
научные сотрудники ФГБНУ «Института инновационной деятельно-
сти в образовании» РАО [1, 3, 5, 7, 8, 11, 12]. 

Итоги проведенного исследования показали возможность решения 
проблемы преемственности образовательного процесса в системе не-
прерывного образования через интеграцию образовательных программ 
от дошкольного образования до образования взрослых, обеспечиваю-
щих непрерывную образовательную траекторию развития личности. 
Методологические основы преемственности обеспечивают целостность 
преемственности образовательных программ, концептуально обосно-
ванных организационными принципами их построения (индивидуали-
зация образовательного процесса в системе непрерывного образования; 
модульная структура учебного плана; деятельностный подход к образо-
ванию) и организацией образовательного процесса, который строится в 
соответствии с целями и принципами векторной реализации многоком-
понентных образовательных программ. 

Трудности в реализации методологических основ преемственно-
сти образовательного процесса согласуются с недостаточной степе-
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нью разработанности нормативно-законодательной базы непрерыв-
ного образования, подготовкой педагогических кадров для системы 
непрерывного образования, недостаточностью принятия человеком 
личностно значимой идеи непрерывного образования. 

Перспективные направления исследования состоят в уточнении 
гибкого механизма целостной реализации форм преемственности обра-
зовательного процесса (образовательных программ) в соответствии с 
имеющейся и необходимой нормативно-законодательной основой раз-
вития системы непрерывного образования; в осуществлении сравни-
тельного анализа развития национальных систем образования в контек-
сте преемственности различных типов и видов образовательных орга-
низаций, программ; разработке модели подготовки специалистов для 
системы непрерывного образования; разработке вариативной модели 
выпускника системы непрерывного образования; стандартизации форм 
преемственности в системе непрерывного образования. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ  
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Аннотация. Для современного специалиста очевидна необходи-
мость владения навыками восприятия информации, умениями пра-
вильно понимать значение аудиовизуальных образов и, как следствие, 
более компетентно и свободно обращаться с информационными по-
токами и ориентироваться в них. В данной статье раскрыты воз-
можности использования интерактивных технологий, в частности, 
компьютерных и информационных, в процессе подготовки будущих 
учителей изобразительного искусства. 

Ключевые слова: интерактивные технологии, источники ин-
формации, профессиональные знания и умения, мотивация к самооб-
разованию, творческие способности. 

 
В нашей стране уделяется большое внимание информатизации 

образования, и в этом направлении проводится научные исследова-
ния, определяются пути повышения эффективности обучения и вос-
питания, осуществляется внедрение новых информационных техно-
логий в образовательный процесс. 

Сегодня практически все образовательные учреждения оснаще-
ны современными компьютерными и телекоммуникационными 
средствами. В этих условиях от учителей требуется в максимальной 
степени использовать новые подходы в своей профессиональной 
деятельности. 
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Мы не должны забывать, что благополучие завтрашнего дня зави-
сит от того, какое воспитание и образование получат наши дети. Об 
этом думают родители каждого ребенка и педагоги, обучающие и вос-
питывающее подрастающее поколение. Основной задачей образовании 
является формирование самостоятельного мышления учащихся, дове-
дение их до уровня зрелости в духовно-нравственном отношении. Для 
этого нужен сплав обучения и развития в познавательном процессе. 

Исследованию сущности педагогических технологий посвящены 
труды многих ученых. Но, к сожалению, недостаточно разработано 
рекомендаций по вопросам реализации целей обучения и повышения 
эффективности образовательного процесса. 

В республике Узбекистане созданы условия для внедрения педа-
гогических технологий, разработки современной методики обучения, 
формирования инновационных проектов. Учителя и учащиеся имеют 
возможность пользоваться системой интернет и информационными 
технологиями, работать с электронными ресурсами, знакомиться с 
методическими рекомендациями по организации практических и ла-
бораторных занятий. Всё это способствует развитию интереса с пред-
мету, свободному выбору информационных материалов. 

Использование интернета помогает не только в поиске необходи-
мой литературы, но и создает возможность участия в дистанционном 
обучении и посещении определенных объектов (в нашем случае – это 
виртуальные экскурсии во всемирно известные музеи, посещение вы-
ставок, знакомство с архитектурными сооружениями и памятниками). 

Следует особо остановиться на возможности использования «ин-
терактивных услуг в дистанционном формате). Здесь нужно подчерк-
нуть важность создания в объекты изучения, учитывая при этом пси-
хологические и физиологические особенности учащихся, проявляе-
мые во время работы с учебным материалом. 

Интенсивное развитие науки и технологий обусловили необхо-
димость обновления содержания обучения изобразительному ис-
кусству и соответственно – методики обучения. Основной методи-
ческой задачей следует считать широкое внедрение современных 
информационных учебных пособий и создание интерактивной 
службы интернета. 

Обновление системы обучения изобразительному искусству и 
связанным с ним дисциплинам требует отбора специфических прие-
мов и методов. 
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Будущие учителя изобразительного искусства, в какой бы сфере 
они ни трудились, должны владеть навыками получения информации 
из разных источников, её переработки и использования. И в этом ас-
пекте особое внимание следует уделить использованию интерактив-
ных средств обучения. Поэтому в профессиональной подготовке учи-
телей изобразительного искусства должно быть предусмотрено усво-
ение современных знаний в области информационных технологий. 
Учащаяся молодежь является важным субъектом процессов обновле-
ния в социально-политической, экономической, культурно-духовной 
сферах жизни общества. Эти изменения оказывают положительное 
влияние на развитие личности будущих педагогов и овладение про-
фессиональными знаниями и умениями. 

Опираясь на собственный опыт работы с будущими педагогами, 
мы можем сделать следующие выводы: 

− интерактивные средства обучения и компьютер стали неотъем-
лемой частью учебного занятия; 

− современные средства обучения позволяют преподавателю ор-
ганизовать новые виды учебной деятельности, развивают воображе-
ние студентов, обогащают их знаниями в области мирового изобрази-
тельного искусства; 

− использование компьютера и современных демонстрационных 
технических средств позволяет обычное занятие превратить в творче-
ский процесс, каждый материал и информацию подавать ярко, 
наглядно, доступно; 

− использование интерактивных технологий повышает у учащихся 
мотивацию к самостоятельному добыванию знаний, при этом создаются 
условия для проявления каждым студентом своих способностей. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Осипова В.В., 

учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ № 2, г. Пушкино 
 

Аннотация. В статье сконцентрировано внимание на особенно-
сти методики обучения изобразительному искусству в начальной 
школе. Внимательный анализ, обобщение лучшего педагогического 
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опыта свидетельствует о том, что занятия изобразительным ис-
кусством является важным средством развития личности школьни-
ка. Рассмотрены педагогические условия успешного обучения детей 
младшего школьного возраста изобразительному искусству. 

Ключевые слова: общедидактические методы, объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный и исследовательский.  

 
Вот мир – и в этом мире Я. 

Вот мир – и в этом мире МЫ. 
У каждого из нас своя стезя. 

Но по одним законам мы творим. 
Пусть долог путь и труден хлеб творца. 

И хочется порой слабинку дать. 
Но уберешь ладони от лица. 

И снова даришь сердце. И опять. 
Любовь и знания как добрые друзья. 
К нам запросто заходят на урок. 

И светом озаряет ребятня. 
Всех нас, пока не прозвенит звонок. 
Мы созидаем. Мы творим не зря. 
Мы отдаем частицу знаний тем, 

Кто выступает «потребителем» пока, 
Чтоб «созидателем» расти затем. 

 
В развитии детского художественного творчества, в том числе и 

изобразительного, необходимо соблюдать принцип свободы, являю-
щийся вообще непременным условием всякого творчества. Это значит, 
что творческие занятия детей не могут быть ни обязательными, ни при-
нудительными и могут возникать только из детских интересов. Поэтому 
и рисование не может быть массовым и всеобщим явлением, но и для 
одарённых детей, и даже для детей которые не собираются впослед-
ствии быть профессионалами-художниками, рисование имеет огромное 
культивирующее значение; когда, краски и рисунок начинает говорить 
ребёнку, он овладевает новым языком, расширяющим его кругозор, 
углубляющим его чувства и передающим ему на языке образов то, что 
никаким другим способом не может быть доведено до его сознания. 

Успех обучения зависит от правильного определения его целей и 
содержания, а также от способов достижения целей, то есть методов 
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обучения. По этому поводу с самого возникновения школы среди 
ученых ведутся споры. Мы придерживаемся классификации методов 
обучения, разработанной И.Я. Лернером, М.Н. Скаткиным, Ю.К. Ба-
банским и М.И. Пахмутовым. Согласно исследованиям этих авторов, 
можно выделить следующие общедидактические методы: объясни-
тельно-иллюстративный, репродуктивный и исследовательский.  

Обучение, как правило, начинается с объяснительно-иллюстратив-
ного метода, который состоит в предъявлении детям информации раз-
ными способами – зрительным, слуховым, речевым и др. Возможные 
формы этого метода – сообщение информации (рассказ, лекции), демон-
страция разнообразного наглядного материала, в том числе с помощью 
технических средств. Учитель организует восприятие, дети пытаются 
осмыслить новое содержание, выстроить доступные связи между поня-
тиями, запомнить информацию для дальнейшего оперирования ею. 

Объяснительно-иллюстративный метод направлен на усвоение 
знаний, а для формирования навыков и умений необходимо использо-
вать репродуктивный метод, то есть многократно воспроизвести (ре-
продуцировать) действия. Его формы многообразны: упражнения, 
решение стереотипных задач, беседа, повторение описания наглядно-
го изображения объекта, неоднократное чтение и заучивание текстов, 
повторный рассказ о событии по заранее заданной схеме и др. Пред-
полагается как самостоятельная работа дошкольников, так и совмест-
ная деятельность с учителем. Репродуктивный метод допускает при-
менение тех же средств, что и объяснительно-иллюстративный: сло-
во, средства наглядности, практическая работа. 

Исследовательский метод имеет определенные формы: текстовые 
проблемные задачи, опыты и др. Задачи могут быть индуктивными 
или дедуктивными в зависимости от характера деятельности. Сущ-
ность этого метода состоит в творческом добывании знаний и поиске 
способов деятельности. Еще раз хочется подчеркнуть, что этот метод 
целиком строится на самостоятельной работе. 

Другим методом, помогающим творческому развитию, является 
эвристический метод: дети решают проблемную задачу с помощью 
воспитателя, его вопрос содержит частичное решение проблемы или 
его этапы. Он может подсказать как сделать первый шаг. Лучше всего 
этот метод реализуется через эвристическую беседу, к сожалению, 
редко применяемую в обучении. При использовании этого метода 
также важны слово, текст, практика, средства наглядности и т.д. 
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Как показывает опыт практической работы, для успешной орга-
низации уроков изобразительного искусства необходимо создание 
специальной системы педагогических условий. В русле различных 
концептуальных подходов они определяются по-разному. Мы разра-
ботали систему условий, непосредственно влияющих на развитие ху-
дожественного творчества дошкольников, и предлагаем ее рассмот-
реть. Считаем, что эту группу условий составляют: 

– развитие интереса к изучению изобразительного искусства; 
– сочетание систематического контроля за изобразительной деятель-

ностью Дошкольников с педагогически целесообразной помощью им; 
– воспитание у детей веры в свои силы, в свои творческие спо-

собности; 
– последовательное усложнение изобразительной деятельности, 

обеспечение перспектив развития художественного творчества детей; 
– обучение языку изобразительного, народного, декоративно-

прикладного искусства и дизайна, освоение средств художественной 
выразительности пластических искусств; 

– целенаправленное, систематизированное использование искус-
ствоведческих рассказов или бесед, активизирующих внимание ре-
бенка, работу его мысли, его эмоциональную и эстетическую отзыв-
чивость; 

– отбор произведений изобразительного искусства для изучения; 
– использование на занятиях изобразительным искусством тех-

нических средств обучения, особенно видео – и аудиоаппаратуры, и 
специальных наглядных пособий; 

– активное изучение детьми под руководством педагога натуры 
(наблюдения, наброски и зарисовки по теме, рисование по памяти), 
предметов декоративно-прикладного искусства, культуры и быта, ис-
торических архитектурных деталей; 

– введение в урок творческих, импровизационных и проблемных 
задач; 

– применение разнообразных художественных материалов и тех-
ник работы ими; 

– смена видов изобразительной деятельности в течение учебного 
года (графика, живопись, лепка, конструирование, декоративная ра-
бота и др.); 

– сочетание индивидуальных и коллективных форм работы с 
детьми; 
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– введение в структуру занятия игровых элементов и художе-
ственно-дидактических игр; использование элементов соревнования; 

– систематическое развитие педагогически целесообразных взаи-
мосвязей между разделами учебного предмета «Изобразительное ис-
кусство», между этой и другими дошкольными дисциплинами, инте-
грированное обучение искусству в школе.  

Важным условием развития художественного творчества до-
школьников на занятиях изобразительного искусства является ис-
пользование педагогами технических средств обучения, особенно ви-
део – и аудиоаппаратуры, и специальных наглядных пособий. 

На все этапы занятия, по возможности, следует вводить творче-
ские, импровизированные и проблемные задачи. Одно из главных 
требований при этом – предоставление детям возможно большей пе-
дагогически целесообразной самостоятельности, что не исключает 
оказания им, по мере необходимости, педагогической помощи. Так, 
например, в начальных классах, особенно в первом, учитель, предла-
гая тот или иной сюжет, во многих случаях может обратить внимание 
дошкольников на главное, что обязательно и в первую очередь нужно 
изобразить, может показать на листе примерное расположение объек-
тов композиции. Эта помощь естественна и необходима и не приво-
дит к пассивности малышей в изобразительном творчестве. От огра-
ничений в выборе темы и сюжета ребенок постепенно подводится к 
их самостоятельному выбору. 

В формировании личности ребенка неоценимое значение имеют 
разнообразные виды художественно-творческой деятельности: рисо-
вание, лепка, вырезание из бумаги фигурок и наклеивание их, созда-
ние различных конструкций из природных материалов и т.д. 

Такие занятия дарят детям радость познания, творчества. Испы-
тав это чувство однажды, малыш будет стремиться в своих рисунках, 
аппликациях, поделках рассказать о том, что узнал, увидел, пережил. 

Изобразительная деятельность ребенка, которой он только начи-
нает овладевать, нуждается в квалификационном руководстве со сто-
роны взрослого. 

Но чтобы развить у каждого воспитанника творческие способно-
сти, заложенные природой, педагог должен сам разбираться в изобра-
зительном искусстве, в детском творчестве, владеть необходимыми 
способами художественной деятельности. Педагог должен руково-
дить всеми процессами, связанными с созданием выразительного об-
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раза: с эстетическим восприятием самого предмета, формированием 
представления о свойствах и общем облике предмета, воспитанием 
способности воображать на основе имеющихся представлений, овла-
дением выразительными свойствами красок, линий, форм, воплоще-
нием детьми своего замысла в рисунке, лепке, аппликации и пр. 

Таким образом, в процессе изобразительной деятельности осу-
ществляются различные стороны воспитания: сенсорное, умственное, 
эстетическое, нравственное и трудовое. Основное значение эта дея-
тельность имеет для эстетического воспитания; важна она и для под-
готовки детей к школе. 

Следует подчеркнуть, что обеспечить всестороннее развитие 
школьника можно лишь в том случае, если внимание педагога будет 
направлено на решение этой задачи, если будет выполняться про-
грамма обучения изобразительной деятельности, использоваться пра-
вильная и разнообразная методика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в начальной 
школе – это основа общего художественного развития ребенка. 
Именно в этих классах закладывается фундамент – основы художе-
ственных представлений, в последующих классах – основы художе-
ственного мышления и знаний и основы художественного сознания. 

 
Литература 
1. www.prosv.ru/ebooks/Pleshakov_ShkolaRossii_Ch2/1.html. 
2. Алексеева О., Юдина Н. Интеграция в изобразительном искус-

стве // Начальная школа. 2006. № 14. 
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитек-

тура-С, 2007. 392 с. 
4. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. 

Ярославль: Академия развития, 1998. 239 с. 
5. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. М.: 

Академия, 2002. 320 с. 
6. Григорович Л.А. Развитие творческого потенциала как актуаль-

ная педагогическая проблема. Челябинск, 2006. 
7. Мусийчук М.В. Практикум по развитию креативности лично-

сти. МГПИ, 2002. С. 45. 
8. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе. М., 2007. 
 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

253 

ИДЕИ О МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
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Аннотация. В богатейшем историко-культурном наследии уз-
бекского народа особое место занимают труды выдающегося мыс-
лителя и ученого Абу Насра Фараби. В данной статье представлены 
некоторые аспекты жизни и творчества известного мыслителя эпо-
хи восточного средневековья, раскрыто значение его творчества в 
развитии музыкальной культура Ближнего и среднего Востока. 

Ключевые слова: музыкальная культура Востока, теория и ис-
тория музыки, воздействие на личности, музыкальные инструменты, 
сказание. 

 
В период существования в историческом прошлом Узбекистана 

молитвенных домов зороастризма и буддизма музыка считалась важ-
ным средством распространения религиозных идей. В эпоху Кушан-
ского ханства искусство буддийской музыки активно развивалось, а 
создание научных основ музыки приходится на период восточного 
Ренессанса. В эпоху Возрождения (IX–XII вв.) наблюдался расцвет 
философии, логики, медицины, языкознания и других наук. Были раз-
работаны их теоретические и практические основы созданы крупные 
энциклопедические произведения. В этот период мир узнал имена ге-
ниальных ученых-мыслителей Фараби, Ибн Сино, ал-Хорезми, ар-
Рози, Беруни. 

Абу Наср Фараби глубоко изучил научно-практические основы 
восточной музыки и её воспитательную направленность, исследовал 
музыку как предмет науки в целостной системе. Его научные взгляды 
относительно музыки отражены в более чем 160 произведениях. Сре-
ди них наиболее известны «Слово о музыке», «Книга о подвижных 
ритмах», «Большая книга о музыке». Многотомное произведение Фа-
раби «Большая книга о музыке» было признано в средние века как 
крупное музыковедческое исследование. В книге была изложена не 
только характеристика природной субстанции звука в научном аспек-
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те, но и раскрыты математические принципы гармонии в музыке. В 
произведении также освещена теория и история музыки Среднего и 
Ближнего Востока, дано описание музыкальных инструментов, по-
дробно обозначены правила исполнения музыки. Фараби был извест-
ный музыкант, создатель музыкальных сказаний, изобретателем но-
вых музыкальных инструментов. 

Подобно античным философам Фараби изучал математическую 
структуру музыкальных произведений, утверждал, что именно овла-
дение знаниями в области структуры музыки является первоначаль-
ным этапом на пути усвоения совершенных знаний. 

Сам Фараби был известным теоретиком-музыковедом и в то же вре-
мя композитором-практиком, который создавал музыку, понятную и 
близкую для народа. В книге «Слово о музыке» представлена многоас-
пектная информация об истории и теории музыки, о музыкальных ин-
струментах, композиторском и исполнительском мастерстве. По утвер-
ждению многих европейских и арабских ученых, идеи и мысли Фараби о 
музыке, изложенные в его произведениях, во многом оригинальны, со-
держат новые теоретические положения и поэтому получили широкое 
признание и внесли вклад в развитие музыки в странах Европы и Востока. 

Мы ценим учение Фараби о музыке и поэтому, в нем заложены 
идеи о формировании лучших нравственных качеств личности под 
воздействием музыки, о воспитании средствами музыки эстетическо-
го вкуса и чувства прекрасного и даже о положительном влиянии му-
зыки на здоровье и настроение человека. 

Выдающийся ученый сам создавал музыкальные инструменты, 
исполнял мелодии и песни на улицах, рыночных площадях, где соби-
рались многочисленные слушатели, у которых пробуждались светлые 
чувства и помыслы, поднималась настроение. Его музыка была 
наполнена любовью к людям, наполнялась на высочайшем уровне ма-
стерства, была близка и понятии народу. 

Обрядившись в одежду дервиша (странствующего проповедни-
ка), Фараби исполнял песни – сказания в собственном сопровождении 
на музыкальных инструментах непосредственно на улицах города 
Халаб. Об этом было донесено властям города, которые приказали 
привести с ним этого дервиша. 

Гонцы доставили Фараби к правителю города. Правитель по-
смотрел на дервиша и спросил: – Говорят, ты искусно играешь на му-
зыкальных инструментах. Это правда? 
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− Вероятно, люди правы, – ответил Фараби. 
− Если так, – продолжил правитель, – сыграй так, чтобы все здесь 

сидящие почувствовали дрожь в теле. 
− Хорошо, – сказал Фараби и начал играть быструю, веселые ме-

лодию. Все сидящие смеялись. 
− А теперь, – прервал властитель, перестав смеяться, – сыграй 

настоящую музыку. 
− Ваш приказ будет исполнен, – Фараби начал исполнять пе-

чальную мелодию, и все сидящие заплакали. Остановив плачущих, 
правитель сам вытер глаза и, обратившись к дервишу, сказал: – Браво. 
Теперь своей музыкой усыпи нас, мы хотим немного отдохнуть. 

Фараби начал исполнять изумительную мелодию, нежную, убаю-
кивающую, тихую, спокойную. После того, как все присутствующие 
заснули. Фараби взял листок бумаги, что-то написал на нем и покинул 
дворец. На листке было написано: «Вы смеялись, плакали, заснули, и 
всё это сделала музыка, исполненная дарвеша. А дарвеш был Фараби. 

Пробудившись, хоким увидел листок и прочел запись. Велено 
было тут же найти дервиша и доставить его во дворец. Однако 
найти музыканта стражникам не удалось, так как Фараби за то вре-
мя выехал из города. 

Об ученом и музыканте Абу Наср Фараби написано много. Но 
ученый всегда был очень скромным и прожил обычную жизнь сре-
ди народа. 

 
 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

В 5–6 КЛАССАХ 
 

Перминова Л.А., 
учитель математики МБОУ СОШ № 2, г. Пушкино 

 
«Предмет математики настолько серьезен, 

что надо не упускать случая, сделать его занимательным».  
Б. Паскаль 

 
Аннотация. В работе представлены основные принципы органи-

зации дидактических игр и требования к ним. Рассмотрены игры в 
сочетании с другими учебными дисциплинами такие, как историко-



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

256 

математические, литературно – математические и биолого-
математические. А так же «Соревнование художников», «Матема-
тические фокусы» и «Математическое лото». 

Ключевые слова: дидактические игры, умственные нагрузки, вы-
числительные навыки, соревнования, познавательное значение игры. 

 
Увеличение умственной нагрузки на уроках математики застав-

ляет задуматься над тем, как поддержать у обучающихся интерес к 
изучаемому материалу, их активность на протяжении всего урока, и в 
тоже время не навредить их здоровью. В связи с этим ведутся поиски 
новых эффективных методов обучения и таких методических прие-
мов, которые активизировали бы их к самостоятельному приобрете-
нию знаний. Одной из важнейших задач обучения математике, как 
отмечается в «Учебной программе», является формирование у детей 
вычислительных навыков, основу которых составляет осознанное и 
прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. Вы-
числительная культура формируется у обучающихся на всех этапах 
изучения курса математики, но основа ее закладывается в первые 5-6 
лет обучения. В этот период школьники обучаются умению осознан-
но использовать законы математических действий. 

Применяя новые педагогические технологии на уроках, процесс 
обучения математики можно рассматривать с новой точки зрения и 
осваивать психологические механизмы формирования личности, доби-
ваясь более качественных результатов. Особое значение математики в 
умственном воспитании и развитии отметил ещё в XVIII в. М.В. Ломо-
носов: «Математику уже затем учить следует, что она ум в порядок 
приводит». Но сама по себе математика ум учащегося в порядок не при-
водит. Всё зависит от ориентации обучения, способа преподавания. И 
ни одна другая дисциплина не может конкурировать с возможностями 
математики в воспитании мыслящей личности. Увеличение умственной 
нагрузки на уроках математики заставляет меня задуматься над тем, как 
поддержать у учащихся интерес к изучаемому предмету. Ведь не сек-
рет, что многие дети пасуют перед трудностями, а иногда и не хотят 
приложить определённых усилий для приобретения знаний. 

Надо позаботиться о том, чтобы на уроках каждый ученик рабо-
тал активно и увлеченно, и использовать это как отправную точку для 
возникновения и развития любознательности, глубокого познаватель-
ного интереса. Это особенно важно в подростковом периоде, когда 
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еще формируются, а иногда и только определяются постоянные инте-
ресы и склонности к тому или иному предмету. Именно в этот период 
нужно стремиться раскрыть притягательные стороны математики. 
Немаловажная роль здесь отводится дидактическим играм на уроках 
математики – современному и признанному методу обучения и вос-
питания, обладающему образовательной, развивающей и воспитыва-
ющей функциями, которые действуют в органическом единстве. 

Дидактические игры очень хорошо уживаются с «серьезным» уче-
нием. Включение в урок создает у детей бодрое рабочее настроение, об-
легчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала. Ди-
дактическая игра – не самоцель на уроке, а средство обучения и воспи-
тания. На нее нужно смотреть как на вид преобразующей творческой 
деятельности в тесной связи с другими видами учебной работы. В про-
цессе игровой технологии ученик сталкивается с ситуациями выбора, в 
которых он проявляет индивидуальность, свободу в выборе заданий, 
содержания и организационных форм деятельности. Включение в урок 
дидактических игр и игровых моментов делает процесс обучения инте-
ресным и занимательным, создает у детей бодрое рабочее настроение, 
облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала, по-
вышает интерес учащихся к предмету. 

Игры – понятие многогранное. Существуют различные виды игр 
применяемых на уроках. 

Игры можно разделить на: 
• индивидуальные; 
• парные; 
• групповые; 
• общеклассные. 
По образовательным задачам – на игры: 
• изучающие новый материал, 
• формирующие умения и навыки 
• большой пласт игр обобщающего повторения и контроля знаний. 
По типам – это игры: 
• познавательные; 
• ролевые; 
• деловые; 
• комплексные. 
По форме проведения: 
• игры – аукционы; 
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• защиты; 
• соревнования на лучшее качество, скорость, количество. 
Требования к организации дидактических игр: 
• игра должна основываться на свободном творчестве и самосто-

ятельной деятельности учащихся; 
• игра должна быть доступной для данного возраста, цель игры – 

достижимой, а оформление красочным и разнообразным; 
• обязательный элемент игры – ее эмоциональность. Игра долж-

на вызывать удовольствие, веселое настроение, удовлетворение от 
удачного ответа; 

• присутствие элемента соревнования между командами или от-
дельными участниками; 

• роль активности учащихся во время проведения игры; 
• воспитательное, познавательное значение игры. 
Можно предлагать задачи, связанные с изучаемым материалом в 

сочетании с другими учебными дисциплинами: 
• историко-математические: 
Решите уравнение и определите дату исторического события: 
1. (7х – 2х) + 15 = 60, где х – дата гибели Критского царства, в ре-

зультате землетрясения и извержения вулкана. (Ответ: 15 в.) 
 

 
 

2. х + 126 = 460, где х – год, начало похода Александра Македон-
ского на Восток (Ответ: 334г до н.э.) 
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3. х : 100 = 12, где х – год, начало Троянской войны 
 

 
 

• литературно-математические: 
«Они жили в ветхой землянке 
Ровно тридцать лет и три года» А.С. Пушкин. 
Сколько это месяцев? (Ответ: 396) 
• биолого-математические: 
Самое крупное наземное животное – африканский слон. С помо-

щью рисунка узнайте: 
 

 
 

Примеры некоторых дидактических игр 
1. Игра «Соревнование художников» 
Отметьте на координатной плоскости каждую точку и соедините 

с предыдущей отрезком. 
Котенок 

Часть 1: (-1;1), (-2;2), (-2;4), (-4;4), (-6;6), (-6;7), (-4;7), (-3;10), (-2;11), 
(1;12), (1;13), (2;14), (3;13), (4;11), (6;9), (6;8), (5;5), (7;7), (8;7), (8;6), (9;5), 
(8;4), (5;5), (7;3), (5;2), (5;5), (4,5;4), (4;5), (5;5). 
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Часть 2: (-1;1), (0;1), (0;2), (1;3), (2;5), (3,5;5), (3;4,5), (4;4,5), (3,5;4), 
(4;4), (3;3), (3;0), (2;-1), (-2;-1), (-3;-2), (-3;-3), (-3;-2), (-2;-1), (-1;-1), (0;-3), 
(0;-5), (2;-4,5), (2,5;-5), (2;-5,5), (2,5;-6), (2;-6,5), (2,5;-7), (-3;-7), (-4;-8),  
(-4;-10), (-3;-12), (-4;-12), (-7;-9), (-7;-8), (-5;-6), (-6;-4), (-6;-1), (-4;1),  
(-1;1). 

Часть 3: (2,5;-6), (4;-5), (5;-4), (6;-2), (6;2,5), (7;-5), (7,5;-6), (7;-5,5), 
(6,5;-6), (6;-5,5), (6;-6), (5;-4). 

Часть 4: (2;6), (0;4), (2;6), (0;5), (2;6), (1;4), (2;6), (3;7), (7;9), (3;7), 
(7;8), (3;7), (6;7), (3;7), (3;6), (2;6). 

Часть 5: (2;5,5), (2,5;5), (3;6), (4;6), (4;7). 
Часть 6: (3;6), (3;5), (4;5), (3;6). 
Часть 7: (0;5), (0;7), (1;6), (0;5). 
Часть 8: (2;9), (4;9), (3;8), (2;9). 
Часть 9: (0,2;6). 
Часть 10: (3;8,5). 
 

 
 
Можно с обратным заданием написать координаты рисунка. 
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Развивает представление детей о координатных плоскостях, вни-
мание, терпение и усидчивость. Ученики с удовольствием сами могут 
составлять рисунки по координатам. 

2. «Математические фокусы» 
а) Задумайте какое-нибудь число. Теперь умножьте это число на 

5, к произведению прибавьте 4 и полученную сумму удвойте. Теперь 
прибавьте 99. У полученного трехзначного числа оставьте только по-
следнюю цифру, а остальные зачеркните. К тому, что осталось, при-
бавьте 23, а потом разделите на 5. У вас получилось 6. 

б) Магический квадрат. Пронумеруйте клетки таблицы 4х 4 чис-
лами от 1 до 16. Выберите четыре числа из этой таблицы следующим 
образом. Сначала обведите кружком любое число по своему усмотре-
нию. Вычеркните все числа, которые стоят в одном столбце и в одной 
строке с обведенным числом. Затем обведите кружком любое из 
оставшихся чисел и вычеркните числа, стоящие с ним в одной строке 
и в одном столбце. Еще раз обведите кружком какое – нибудь из 
оставшихся чисел и вычеркните те числа, которые стоят с ним в од-
ной строке и в одном столбце. Наконец обведите кружком единствен-
ное оставшееся число. Сложите числа, обведенные кружками. У вас 
получилось 34. 

 
1 2 3 4 
5 6 7 8 
9 10 11 12 
13 14 15 16 

 
3. «Математическое лото». 
В конверте учащимся предлагается набор карточек с примерами 

и части рисунков с ответами. Большая карта с ответами. Карточек с 
примерами больше, чем ответов. Ученик достает из конверта карточ-
ку, решает пример и накрывает соответствующий ответ. 

 
  
 
 
 
 
 

38 – (- 16) - 9 + 9 - 543 + 458 

- 14, 7 – 17,4 26 – 39 - 35 + (-24) 

- 36 + 54 4, 75 + ( - 2,83)
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54 0 

 

1001 - 32,1 

1,92 - 13 

- 59 18 

  
Из изложенного выше можно сделать вывод, что дидактическая 

игра отличается от обыкновенной игры тем, что участие в ней обяза-
тельно для всех учащихся. Увлекшись, дети не замечают, что учатся; 
познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, 
пополняют запас представлений, понятий, развивают фантазию. Она 
способствует созданию мотива, активизации мыслительной деятель-
ности обучающихся, усиливает внимание к содержанию изучаемого 
материала, повышает работоспособность, а, также, ответственность за 
успехи в обучении всего коллектива. 
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ  
«КЛЮЧИ ОТ ЗАМКА МАТЕМАТИКИ» 

 
Петриковец О.В., 

учитель математики МБОУ СОШ № 2, г. Пушкино 
 

Аннотация. Данная игра позволяет провести обобщающее по-
вторение по курсу математики. Развить: интерес учащихся к точ-
ным наукам; дух соперничества в хорошем смысле этого слова. 

Ключевые слова: математика, команда, царица, фигура, график. 
 
Цели: развивать математические способности, сообразитель-

ность, любознательность, логическое мышление, укреплять память 
учащихся, развивать и укреплять интерес к математике, познакомить 
учащихся с известными математиками. 

Предмет математики настолько серьёзен,  
что надо не упускать случая, сделать его занимательным. 

Б. Паскаль 
Вступительное слово учителя. 
Сегодня мы поиграем в игру. В нашей игре участвуют две коман-

ды. Команды пройдут ряд испытаний, в которых надо проявить все 
свои знания по математике. За каждый успешно и быстро пройденный 
этап команды получают ключи. Чем больше ключей заработает ко-
манда, тем больше букв она сможет открыть в записанных здесь сло-
вах, и отгадать само слово. 

Помочь провести игру мы пригласили жюри. Мы попросим жюри 
быть очень внимательным, чтобы сразу увидеть, какая из команд 
быстрее справится с данным ей заданием. Если ответ будет правиль-
ным, то этой команде ключ будет вручать старец. 

  Пусть острый юмор, шутки, смех сопутствуют борьбе. 
  И будет лозунгом для всех: «Пусть победит сильнейший!» 
 Итак, прежде чем отправиться в путь за ключами, познакомимся 

с командами. (Приветствие команд). 
1 этап: Собери высказывание. 
Задание: Каждая команда получает набор карточек, из которых 

нужно быстро составить высказывание. 
 

ца ем мат риц нау - а а к атик 
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Какое высказывание получилось?  
Ответ: Математика – царица наук… 
Это начало известного немецкого математика прошлого века. Как 

его звали? 
Ответ: Карл Гаусс. 
Рассказывают, что в трёхлетнем возрасте он удивил окружаю-

щих, поправив расчёты своего отца с каменщиками. А в 10 лет, пока 
учитель диктовал задание, он сложил все числа от 1 до 100 и получил 
правильный ответ – 5050. 

Старец вручает ключ. 
2 этап: Координатная эстафета. 
Задание: На доске записаны координаты точек. Участники по 

очереди должны расставить данные точки на координатной плоскости 
и соединить с предыдущей точкой отрезком. 

Если на координатной плоскости каждую точку соединить после-
довательно с предыдущей, то в результате получится определенный 
рисунок. Какая команда быстрее справится с заданием, та и победи-
тель, у той и ключ. 

(0,0), (-1,1), (-3,1), (-2,3), (-3,3), (-4,6), (0,8), (2,5), (2,11), (6,10), 
(3,9), (4,5), (3,0), (2,0), (1,-7), (3,-8), (0,-8), (0,0). 

Ответ:  
 

 
Старец вручает ключ. 
3 этап: Весёлый тест. 
Задание: Ведущий читает вопросы и к ним ответы, участники 

должны выбрать правильные ответы. Команда, сделавшая меньше 
ошибок, получает ключ. 
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1. Какие числа употребляются при счете? 
• природные; 
• естественные; 
• натуральные;  
• искусственные. 
2. Какой «дробный» член есть в футбольной команде? 
• полувратарь;  
• полузащитник; 
• полутренер; 
• полунападающий. 
3. Какими бывают современные фотоаппараты? 
• цифровые; 
• числовые; 
• формульные;  
• дробные. 
4. Что выкидывает человек, совершая какой-нибудь предосуди-

тельный, странный, смешной поступок? 
• цифру; 
• число; 
• номер; 
• формулу. 
Ответ: Выражение «выкинуть номер». 
5. Какое математическое действие с клетками обеспечивает рост 

органов живого организма? 
• сложение; 
• вычитание; 
• умножение; 
• деление. 
6. Что получается при делении чисел? 
• личное;  
• частное; 
• общественное; 
• коллективное. 
7. Что нужно брать с героев, а также со всех честных, |добрых и 

порядочных людей? 
• задачу; 
• пример; 
• уравнение; 
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• систему уравнений. 
8. Какой математический знак существует? 
• корень; 
• стебель; 
• лист; 
• цветок. 
9. Формулы какого умножения изучают на уроках математики в 

школе? 
• скоростного; 
• ускоренного; 
• сокращенного; 
• фигурного. 
10. Как называется повторяющаяся группа цифр в записи беско-

нечной дроби? 
• тайм; 
• период; 
• раунд;  
• гейм. 
11. Как заканчивается эта известная пословица: «Ясно, как…»? 
• дважды два; 
• трижды три; 
• пятью пять; 
• шестью шесть. 
12. Какая геометрическая фигура подрабатывает в цирке гимна-

стическим снарядом? 
• круг; 
• прямоугольник; 
• ромб;  
• трапеция. 
13. Какие геометрические фигуры являются спортивными гимна-

стическими снарядами? 
• кольца; 
• квадраты; 
• ромбы; 
• треугольники. 
14. Как называется известная картина российского живописца-

передвижника Н.П. Богданова-Вельского? 
• «Доказательство теоремы»; 
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• «Вычисления с помощью калькулятора»; 
• «Устный счет»; 
• «Пробное тестирование». 
(Н.П. Богданов-Вельский. «Устный счет в сельской школе». 1895 г.) 
4 этап: Мы попадаем в гости… Послушайте к кому. 
Он был задумчив и спокоен, 
Загадкой круга увлечен,  
Над ним невежественный воин 
Взмахнул разбойничьим мечом. 
Прошла столетий вереница, 
Научный подвиг не забыт 
Никто не знает, кто убийца, 
Но знают все, кто был убит. 
Вопрос: Кто из математиков древности погиб от руки римского 

солдата, гордо воскликнув: «Отойди, не трогай моих чертежей!» 
Ответ: Греческий ученый – математик Архимед, основатель 

гидростатики, создатель катапульт, кранов, защитник Сиракуз. Он 
определил приближённое значение числа π . И в физике осталось его 
имя: винт Архимеда, закон Архимеда. 

Архимед будет задавать вопросы командам на знание теории ма-
тематики (ученик 6-го класса). Отвечает один из членов команды 
быстро и чётко. Жюри подсчитывает правильные ответы. Кто отгадал 
имя ученого, отвечает на вопросы первым. (Вопросы задаются ко-
мандам по очереди: сначала одной 20 вопросов, потом другой.)  

Вопросы для 1-й команды: 
1. Как называется результат сложения? (сумма) 
2. Четырёхугольник, у которого две стороны параллельны, а две 

другие – нет. (трапеция) 
3. Наименьшее натуральное число. (1) 
4. Найдите арифметический квадратный корень из 144. (12) 
5. Три в квадрате равно 9. четыре в квадрате равно 16. А чему ра-

вен угол в квадрате? (90º) 
6. Сколько минут в часе? (60) 
7. Как называется треугольник, у которого две стороны равны? 

(равнобедренный) 
8. Может ли в треугольнике быть два тупых угла? (нет) 
9. Чему равно 3 в четвертой степени? (81) 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

268 

10. Как называется прибор для измерения углов? (транспортир) 
11. На что похожа половина яблока? (на другую половину) 
12. Что является графиком уравнения х+у=5? (прямая) 
13. Как называется дробь, у которой числитель равен знаменате-

лю? (неправильная) 
14. Чему равна сумма углов треугольника? (180º) 
15. Назовите наименьшее двухзначное число. (10) 
16. Как называются прямые, которые не пересекаются на плоско-

сти? (параллельные) 
17. Как называется первая координата точки? (абсцисса) 
18. Сумма одночленов. (многочлен) 
19. Сколько козлят было у многодетной козы? (7) 
20. Соперник нолика. (крестик) 
Вопросы для 2-й команды: 
1. Как называется результат вычитания? (разность) 
2. Как называется параллелограмм, у которого все стороны рав-

ны, а углы прямые? (квадрат) 
3. Наибольшее отрицательное целое число. (-1) 
4. Найдите арифметический квадратный корень из числа 169. (13) 
5. Сколько концов у 3,5 палок? (8) 
6. Чему равен 1 пуд? (16 кг) 
7. Как называется треугольник, у которого все стороны равны? 

(равносторонний) 
8. Может ли в треугольнике быть два прямых угла? (нет) 
9. Чему равно 4 в кубе? (64) 
10. Как называется прибор для измерения отрезков? (линейка) 
11. Сколько лет спал Илья Муромец? (33) 
12. Что является графиком функции у=х2 ? (парабола) 
13. Как называется «верхняя» часть дроби? (числитель) 
14. Чему равна сумма смежных углов? (180º) 
15. Как называется число, делящееся без остатка на 2? (чётное) 
16. Как называются прямые, которые пересекаются под прямым 

углом? (перпендикулярными) 
17. Как называется вторая координата точки? (ордината) 
18. Равенство с переменной. (уравнение) 
19. Сколько музыкантов в квартете? (4) 
20. Какой вал изображён на картине Айвазовского? (9) 
Какая команда лучше знает теорию? Кто получает ключ, уважае-

мое жюри? 
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Ключ получает... 
А мы отправляемся дальше. 
5 этап: на котором ключ получает та команда, чей предста-

витель будет более внимательным. 
Сначала послушайте индусскую притчу, которую любил расска-

зывать известный русский режиссер К.С. Станиславский. 
Магараджа выбирал себе министра. Он объявил, что возьмёт то-

го, кто пройдет по стене вокруг города с кувшином, доверху напол-
ненным молоком, и не прольет ни капли. 

Многие ходили, но по пути их «отвлекали, и они проливали мо-
локо. Но вот пошел один. Вокруг него кричали, стреляли, всячески 
пугали и отвлекали. Но он не пролил молоко. «Ты слышал крики, вы-
стрелы? – спросил его магараджа. – Ты видел, как тебя пугали?» 
«Нет, повелитель, я смотрел на молоко». 

Не слышать и не видеть ничего постороннего – вот до какой сте-
пени может быть сосредоточено внимание. 

Теперь мы проверим, насколько внимательны представители 
наших команд. 

Задание: Надо очень быстро найти и назвать все числа от 1 до 35. 
Кто это сделает быстрее? 

 

24 6 18 2 29 13 35 

20 26 15 9 22 5 32 

3 34 25 12 19 27 11 

30 10 28 23 7 1 16 

17 33 4 21 14 31 8 

 
Ключ получает та команда, которая показала лучшее время. 
6 этап: Найди пропавшие буквы. 
Задание: Буквы спрятались. Найдите их. 
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1. МТМТК 2.МТР 3.ТНН 4.МНТ 5. ГМТР 6.ЗДЧ 7. ТРПЦ 8. 
ПРПНДКЛР. 

Ответ: математика, метр, тонна, минута, геометрия, задача, тра-
пеция, перпендикуляр. 

Ключ получает та команда, которая быстрее справилась с заданием. 
7 этап: Загадки с числительными. 
Задание: Отгадайте загадки с числительными: 
1. Какое животное имеет два носа? (носорог)  
2. Два брата купаются, а третий насмехается? (два ведра и коро-

мысло) 
3. Двенадцать братьев друг за другом бродят, друг друга не обхо-

дят. (12 месяцев) 
4. Есть семь братьев: годами равные, именами разные? (дни недели) 
5.Лежит брус на всю Русь. На том брусу 12 гнёзд. И во всяком 

гнезде по 4 птицы? (год)  
6. Только одно дерево без ветра шумит. Какое? (осина)  
7. Шесть ног, а бежит не быстрее, чем на четырёх? (всадник на 

коне) 
8. Два раза родится, а один раз умирает? (птица)  
9. Сто один брат и всё в один ряд. Вместе связаны стоят. Что это? 

(изгородь) 
10. Стучит, гремит, вертится. Ничего не боится, считает наш век, 

а не человек? (часы) 
11. Четыре ноги, а не зверь. Есть перья, да не птица? (кровать, 

постель) 
12. Что имеет два конца, но не имеет начала? (ножницы) 
Ключ получает та команда, которая отгадала больше загадок. 
8 этап: Конкурс пословиц. 
Задание: В русском языке встречаются пословицы и поговорки, в 

которых встречаются числа. Команды называют по одной пословице. 
Выигрывает та, которая последней назовёт пословицу. 

Ответ: Один в поле не воин. 
 Беда никогда не приходит одна. 
 Ум хорошо, а два лучше. 
 Двум смертям не бывать, а одной не миновать. 
 За одного битого двух небитых дают. 
 Старый друг лучше новых двух. 
 За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. 
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 Семеро одного не ждут. 
 Семь раз отмерь, один раз отрежь. 
 Семь бед – один ответ. И другие. 
9 этап: Последнее препятствие. 
Задание: Вы выступите в роли рыбаков. По очереди ловите ша-

рады в рыбках, всей командой разгадываете. Победит и получит ключ 
та команда, которая отгадает шарад больше. 

1. Какая мера длины определяется двумя нотами? (миля) 
2. Какие ноты при соединении обозначают только часть чего-

либо? (доля) 
3. Какое появляется кусачее насекомое, если округлый кусок чего 

– либо покатится по участку в 100 м2? (комар) 
4. Какая собачка получится из 16,38 кг и хвойного дерева? (пудель) 
5. Какой получится струнный инструмент, если на участке в 100 м2 

звучит одна и та же нота? (арфа) 
6. Число и нота рядом с ним, да букву припиши согласную. А в 

целом – мастер есть один, он мебель делает прекрасную. (столяр) 
7. За мерой ноту вставишь вдруг, и целое найдёшь среди подруг. 

(Галя) 
8. Сначала мера, затем нота и местоимение. А в целом воинское 

соединение. (армия) 
9. К названию животного приставь одну из мер – получишь пол-

новодную реку в России. (Волга) 
10. Предлог и малое число, за ними букву скажем. А в целом – 

ты найдёшь его почти под домом каждым. (подвал) 
Старец вручает ключ. 
Ну, а сейчас вы благополучно добрались до замка, заработали 

ключи. Теперь вы этими ключами будете открывать буквы в напи-
санных здесь словах. (Сначала открывает та команда, у которой 
больше ключей). 

Здесь зашифрованы слова – ЛОБАЧЕВСКИЙ (фамилия величай-
шего русского геометра) и КОВАЛЕВСКАЯ (фамилия выдающейся 
русской женщины-математика). 

Первым усомнился в абсолютной однозначности законов Евкли-
да и Ньютона величайший русский геометр Николай Иванович Лоба-
чевский. После смерти отца осиротевший Николай был определён 
благодаря стараниям матери в Казанскую гимназию. По окончании 
гимназии 16-летним юношей был зачислен студентом незадолго пе-
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ред тем открытого Казанского университета. Его талант признали до-
вольно рано. В 24 года. Уже в качестве профессора он читал в уни-
верситете специальные курсы элементарной математики, дифферен-
циального и интегрального исчисления. В 34 года он стал ректором 
Казанского университета и исполнял эту должность в течение 19 лет. 
В 1824 г. с учетом рекомендации К.Ф. Гаусса Н.И. Лобачевский был 
избран членом-корреспондентом Геттингенского Королевского обще-
ства, но за границу он никогда не ездил. Гаусс же отклонил пригла-
шение работать в Петербурге. Встреча их, столь необходимая, так и 
не состоялась. Уже после смерти Гаусса стало ясно, что уму его от-
крылись труды русского геометра, но столь дерзки были они, столь 
сокрушительны по новизне своей, что даже у Гаусса не хватило сме-
лости открыто признать их. 

Жизнь шла обычно: университет (лекции, преданные глаза уче-
ников), дом (большая семья – 15 детей). С годами ухудшилось зрение, 
Лобачевский скрывал слепоту от жены и детей; учился узнавать лю-
дей по шагам. 

Умер он в 63 года от паралича легких. Понимая, что умирает, 
сказал просто: «Человек родится, чтобы умереть». И ушел из жизни 
так тихо, что даже доктор не поверил, все щупал пульс, капал на лицо 
свечной воск, следил, не дрогнут ли мускулы. В имении своем поса-
дил Николай Иванович молоденькие кедры и потом часто говаривал: 
«Ничего, доживем до кедровых шишек!» Первые шишки появились в 
год его смерти. Не дожил. 

Всего 41 год прожила эта замечательная женщина, талантливая 
писательница, выдающийся математик. Труды Софьи Васильевны 
Ковалевской в одной из сложных областей механики обогатили науку 
и поставили ее имя рядом с именами величайших математиков того 
времени – Леонарда Эйлера и Жозефа Луи Лагранжа. В условиях ста-
рой России ее талант не мог быть раскрыт полностью, так как высшее 
образование оказывалось практически недоступным для женщин. По-
лучив блестящее образование за границей, Ковалевская достигла ми-
ровой славы. 

В 1888 г. Парижская, а через год Шведская академии наук высоко 
оценили математические исследования Ковалевской, удостоив ее вы-
соких премий и ученых степеней. Награждая СВ. Ковалевскую, пре-
зидент Парижской академии наук сказал: «Между венками, которые 
мы даем сегодня, один из прекраснейших и труднейших для достиже-
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ния возлагается на чело женщины, труд которой является не только 
свидетельством глубокого и широкого знания, но и признаком ума 
великой изобретательности». 

Одаренность Софьи Ковалевской проявилась еще в детские годы. 
С исключительной легкостью она самостоятельно овладела основами 
математических знаний. Ковалевская так описывает случай, который 
ее особенно заинтересовал и заставил заниматься высшей математи-
кой в 14 лет. 

При ремонте стены в доме Ковалевских предварительно оклеили 
листами использованной бумаги с дифференциальными и интеграль-
ными вычислениями. Эти непонятные математические символы захва-
тили любознательную девочку. Долго она простаивала перед этими та-
инственными записями. «Листы эти, – вспоминала Ковалевская, – ис-
пещренные странными непонятными формулами, скоро обратили на 
себя мое внимание. Я проводила целые часы перед этой таинственной 
стеной, пытаясь разобрать хоть отдельные фразы и найти тот порядок, в 
котором листы должны были следовать один за другим». 

Впечатлительная, трудолюбивая, обладающая от природы осо-
бым дарованием, девочка увлеклась математическими идеями, и для 
нее открылся новый, чудесный мир. 

«Я действительно серьёзным образом и небезуспешно занималась 
математикою, которую изучала исключительно по любви, без всяких 
посторонних целей» – говорила Софья. 

Математик Софья Ковалевская навсегда останется гордостью 
русской науки.  

 
 
РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ 

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 

Полякова Е.А., 
учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 4, г. Пушкино» 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме современ-

ного образования – работе с детьми с особыми образовательными 
потребностями в условиях инклюзии. В ней рассматриваются мето-
ды и приемы оптимизации процесса обучения детей с ослабленным 
здоровьем. 
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Ключевые слова: начальная школа, инклюзия, дети с ослаблен-
ным здоровьем, индивидуальный подход, методические рекомендации. 

 
Инклюзивное образование – это современная модель обучения, 

которая предполагает совместную образовательную деятельность 
здоровых детей и детей с проблемами, в том числе детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Эти учащие-
ся относятся к группе риска. Группа риска – это дети, находящиеся в 
критической ситуации под воздействием нежелательных факторов. 
Риску обычно подвергаются из-за отсутствия нормальных условий 
полноценного развития [6]. Нежелательными факторами, которые 
влияют на социализацию и успешное обучение детей с особенностя-
ми развития, являются физические недостатки, социальная и педаго-
гическая запущенность, психологическая неблагополучность, дли-
тельные болезни [4, 6]. 

Дети – инвалиды, дети с хроническими заболеваниями, с ограни-
ченными возможностями здоровья, ситуативно (временно) болеющие 
или получившие травмы, психосоматически ослабленные – все они 
относятся к детям с ослабленным здоровьем, состояние которых пре-
пятствует успешному освоению образовательных программ вне спе-
циальных условий обучения и воспитания. 

К основным категориям детей с ограниченными возможностями 
здоровья относятся [5]: 

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, поздно-
оглохшие); 

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 
3. Дети с нарушением речи; 
4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 
5. Дети с умственной отсталостью; 
6. Дети с задержкой психического развития; 
7. Дети с нарушением поведения и общения; 
8. Дети с комплексными нарушениями психофизического разви-

тия, с так называемыми сложными дефектами. 
Все дети с ослабленным здоровьем имеют особые образователь-

ные потребности и для них важен индивидуальный подход (принцип 
индивидуализации). На основе этого принципа можно выделить сле-
дующие требования к проведению занятий [1, 3]: 

• учёт психофизических, личностных особенностей; 
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• опора на компенсаторные возможности и зону ближайшего 
развития; 

• смена видов деятельности каждые 15–20 минут с целью преду-
преждения утомления и охранительного торможения; 

• соблюдение принципа «от простого к сложному»; 
• переход к следующему изучению материала только после усво-

ения предыдущего; 
• проведение занятий в непринуждённой форме с установкой на 

успех каждого ученика; 
• поощрение малейших успехов детей, тактичная помощь, разви-

тие веры в собственные силы и возможности; 
• снижение объёма и скорости выполнения письменных заданий 

по всем предметам; 
• освобождение обучающихся от контрольных срезов по выпол-

нению норм техники чтения. 
Большое количество проблем при обучении детей с ослабленным 

здоровьем выявляется в самом начале школьного обучения – при обу-
чении детей грамоте в добукварный и букварный период. 

Основные рекомендации учителям начальных классов в добуквар-
ный и букварный периоды обучения грамоте для детей групп риска [3]: 

• развитие двигательных ощущений и осознанность выполнения 
графических движений руки; 

• формирование зрительно-двигательного образа буквы; 
• формирование пространственного восприятия, зрительной 

памяти; 
• развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 
• формирование фонетико-фонематического слуха с обязатель-

ным проговариванием вслух при письме; 
• исключение безотрывного письма, формирование графическо-

го образа буквы по элементам; 
• использование визуального, аудиального, кинестетического 

(тактильного) каналов восприятия при обучении. 
После периода обучения грамоте при переходе к изучению рус-

ского языка дети с ослабленным здоровьем показывают большое ко-
личество орфографических, дисграфических, пунктуационных и 
грамматических ошибок связанных с медленным усвоением програм-
мы. В связи с этим при выполнении и проверке работ рекомендуется 
использовать особые нормы объема и критерии оценки [1]. 
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Таблица 1 
Объемы работ для учащихся 1-4 классов 

 

Класс Объем контрольного диктанта  
и списывания на конец года

Объем словарного  
диктанта 

1 15 7–8 

2 30 8–10 
3 55 10–12 

4 75 12–15 
 
Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15–20 слов. 

Сочинения и изложения носят обучающий характер. 
 

Выставление отметок за контрольный диктант [1]: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущено два исправ-

ления или две дисграфические ошибки; работа написана аккуратно. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более 

двух орфографических, 3 пунктуационных и 3 дисграфических оши-
бок; работа выполнена аккуратно, но допущены исправления. 

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3–5 ор-
фографических, 4 пунктуационных и 4 дисграфических ошибки 
или 7 орфографических и 4 дисграфических ошибки; допущены 
исправления. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографиче-
ских, 8 дисграфических ошибок, допущены исправления. 

Оценка за грамматические знания: 
«5» – все верно; 
«4» – не менее 3/4 верно; 
«3» – не менее 1/2 верно; 
«2» – не выполнено больше половины задания. 
Оценка за словарный диктант (оценивается строже контрольного 

диктанта): 
«5» – нет ошибок; 
«4» – 1–2 ошибки или 1 исправление (1-й класс); ошибка или 1 

исправление (2–4 классы); 
«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); ошибки и 1 исправ-

ление (2–4 классы); 
«2» – 4 ошибки (1-й класс); ошибки (2–4 классы). 
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Для детей данной категории, имеющих заключение от логопеда, 
при оценивании работ учитываются дисграфические ошибки. 

Виды дисграфических ошибок, наиболее часто встречающиеся у 
детей групп риска [2]: 

1. Замены и смешения букв, обусловленные акустико – артикуля-
ционным сходством звуков: 

- звонких и глухих согласных, в т. ч., их мягкие пары («осеро» 
вместо «озеро»); 

- твердых и мягких согласных («радом» вместо «рядом»; 
- ошибки обозначения мягкости согласных («землйа», «льбова-

лись», «листиев»); 
- свистящих и шипящих согласных («чудешный»); 
- аффрикатов и их компонентов («цудесный», «светок»). 
2. Ошибки звукового анализа и синтеза: 
- пропуски; 
- вставки; 
- перестановки. 
3. Оптические ошибки: 
- ошибки написания зрительно похожих букв («уом» – «дом»). 
4. Моторные ошибки: 
- ошибки двигательного запуска («чубесный» – «чудесный»); 
- лишние элементы при воспроизведении букв («цветамш» вме-

сто «цветами»); 
- недописывание отдельных элементов букв («ис» вместо «их»). 
5. Зрительно-пространственные ошибки: 
- зеркальность букв; 
- неудержание строки во время письма. 
При оценивании результатов письменных работ следует исполь-

зовать качественный подход: разработка индивидуальной шкалы оце-
нок, ежедневное оценивание результатов, предоставление меньшего 
количества заданий, акцентирование внимания на понимании прочи-
танного, оценивание содержания отдельно от правописания работы. 

Помимо индивидуальной оценки работ следует учитывать психи-
ческое и эмоциональное состояние ученика. Для этого нужно уделить 
внимание подбору условий организации процесса обучения: выбору 
места в классе, проверке понимания задания, предоставлению воз-
можности альтернативного ответа, предупреждению о предстоящем 
окончании выполнения задания, предоставлению дополнительного 
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времени, специализированных учебников, возможности переделать 
работу или выполнить ее дома. 

Все задания должны быть индивидуализированы и адаптирова-
ны под конкретного ребенка и под его образовательные потребно-
сти. Этот принцип предполагает: поэтапное разъяснение инструк-
ции, выделение ключевых слов, использование тестовых заданий и 
помощь в заполнении бланков, предоставление краткого содержа-
ния параграфа, подготовка списка вопросов (на которые впослед-
ствии надо будет ответить). 

Исходя из вышесказанного, делаем вывод, что каждый учитель, 
работающий с детьми с ослабленным здоровьем, должен использо-
вать особые методы и приёмы работы, а именно: 

• индивидуальный подход на всех этапах обучения (при опросе, 
индивидуальных домашних заданиях, посильной работе на уроке; 
обязательна оценка положительных результатов при всём классе даже 
при незначительных успехах); 

• максимальное использование наглядности, опорных схем, кон-
спектов, рисунков, таблиц, карт; 

• максимальная загрузка умственной работой на уроке, чтобы не 
выполнять работу дома, помощь во время урока, оказание поддержки; 

• обучение работе с книгой: чтение с хоровым проговариванием 
фраз, слов, с объяснением значения, с привлечением личного опыта 
ученика с целью вызвать ассоциации, образы; 

• создание на всех этапах обучения благоприятных отношений в 
классе между обучающимися, между учеником и учителем; 

• оценка не результата и его соответствия нормам отметок, а 
участия в коллективной работе; 

• создание мотивации и поддержание интереса к предметам; 
• установление контакта учителя с учеником в первые минуты 

урока; 
• повторение материала перед опросом; 
• дробление вопроса на более мелкие при возникновении за-

труднений с ответом; 
• учет психологических и физических состояний на момент вы-

полнения задания. 
Выполнение всех рекомендаций приведет к оптимизации процес-

са усвоения программ школьниками с особенностями развития. 
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Аннотация. В статье рассматривается формирование мате-
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проектно-задачной технологии. 
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В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года отражено, что «страте-
гической целью государственной политики в области образования яв-
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ляется повышение доступности качественного образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного развития экономики, совре-
менным потребностям общества и каждого гражданина» [5]. Реализо-
вать эту цель возможно через внедрение компетентностного подхода. 

Современное общество предъявляет к выпускнику педвуза ряд 
основополагающих требований, которые недостаточно представлены 
в новых программах подготовки будущих учителей. Эти предъявляе-
мые требования, носящие надпредметный характер, не связаны строго 
с какой-либо дисциплиной, изучаемой в педвузе. Поэтому некоторые 
ученые (В.А. Болотов, В.В. Сериков, Г.К. Селевко, А.В. Хуторской) 
существенными критериями компетентностного подхода в сфере об-
разования выделяют приобретение будущими учителями самостоя-
тельной деятельности и личной ответственности. 

Новые ФГОС требуют от будущих учителей начальных классов 
компетентности в разнообразных предметных областях, умения приме-
нять приобретенные знания в профессиональной деятельности, облада-
ния комплексов навыков рационального использования полученной 
информации, в том числе и при изучении дисциплины «Математика». 

Анализ научных исследований по изучаемой проблеме позволил 
рассмотреть нам ключевое понятие нашего исследования «математиче-
ская компетентность учителя начальных классов», которое трактуется 
как «интегративная характеристика личности, включающая совокуп-
ность мотивационно-оценночного, когнитивно-ориентировочного и 
операционально-технологического компонентов, обеспечивающую до-
стижение высоких результатов в процессе преподавания математики в 
начальной школе» [4]. 

Опираясь на исследования В.А. Адольфа, С.А. Гапоненко, И.А. 
Зимней, О.Е. Ломакиной, Е.М. Павлютенкова, Дж. Равена, М.А. 
Чошанова и основываясь на структурных компонентах основопола-
гающего понятия «компетентность» мы выделяем «в структуре мате-
матической компетентности учителя начальных классов мотивацион-
но-оценочный, когнитивно-ориентировочный и операционально-
технологический взаимосвязанные компоненты, отражающие, соот-
ветственно, нравственно-психологическую, теоретическую и практи-
ческую готовность к педагогической деятельности в целом и к препо-
даванию математики в начальной школе, в частности» [4]. 

Учитывая сущность и структуру ключевого понятия «математиче-
ская компетентность учителя начальных классов» и опираясь на иссле-
дования по обозначенной проблеме, мы рассматриваем формирование 
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математической компетентности у будущих учителей начальных 
классов как «целостный педагогический процесс, основанный на прин-
ципах целенаправленности, интегративности, непрерывности и после-
довательности, вариативности, профессионально-педагогического са-
мосовершенствования, функциональной полноты, универсальности ма-
тематического образования, единства фундаментальной и прикладной 
математической подготовки и направленный на овладение будущими 
учителями целостной динамичной базой общепедагогических, методи-
ческих и специальных (предметных) знаний, умений и развитие поло-
жительной мотивации учебно-познавательной деятельности и интереса 
к преподаванию математики в начальной школе» [4]. 

На современном этапе развития обществу необходимы творче-
ские личности, у которых активная жизненная позиция. Будущий 
учитель должен обладать гибким, самостоятельным и творческим ти-
пами мышления, а также способен на достаточно высоком уровне 
быстро усваивать полученную информацию, точно и правильно при-
менять полученные знания, умения и навыки. Эффективное решение 
этой проблемы зависит от содержательных и структурно-
функциональных изменений, ориентированных на поиск условий, ме-
тодов и технологий создания развивающей среды, которая способ-
ствовала бы развитию творческих способностей студентов, умений 
работать в группе. 

Одной из таких технологий является проектно-задачная, которая 
способствуют развитию мыслительных операций через групповую 
работу, помогает повысить познавательный интерес студентов к про-
фессиональной деятельности. 

Проектная технология – это такая технология, которая представ-
ляет собой практические творческие задания, требующие от учащихся 
их применение для решения проблемных заданий, знания материала 
на данный исторический этап. 

Можно выделить следующие подходы в понимании сущности за-
дачной технологии. 

1. Технология обучения решению задач (рассмотрение предмет-
ной задачи в узкометодическом смысле, например: расчетная, на по-
строение). 

2. Система задач как основ технологии. На этой основе при реше-
нии предметных задач создаются ситуации, ориентированные на со-
здание мини-проектов. 
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Исходя из данных определений, под проектно-задачной техноло-
гией мы будем понимать решение проектных задач, имеющих творче-
скую составляющую, при решении которых дети не ограничиваются 
рамками обычного учебного задания, они вольны придумывать, фан-
тазировать [3]. 

Проанализировав научно-педагогические исследования (А.Б. Во-
ронцов, В.М. Заславский, С.В. Клевцова, О.В. Раскина и др.) можно 
сделать вывод о том, что появлению новой образовательной техноло-
гии – проектно-задачная технология обучения способствует исполь-
зование проектных задач в образовательном процессе. 

В данной технологии проектная задача выступает содержатель-
ным ядром (ведущим компонентом) данной технологии. По нашему 
мнению, реализация технологии проектно-задачного обучения 
должна способствовать повышению эффективности образователь-
ного процесса при одновременном усилении учебной мотивации 
студентов в обучении. 

По мнению А.Б. Воронцова, проектная задача трактуется как 
«система заданий (действий), направленных на поиск лучшего пути 
достижения результата в виде реального «продукта». Фактически 
проектная задача задаёт общий способ проектирования с целью полу-
чения нового (до этого неизвестного) результата» [1, с. 72]. 

С точки зрения И.А Чумаковой проектная задача состоит из сле-
дующих этапов:  

1. Описание проблемной ситуации. Постановка задачи младшими 
школьниками по результатам разбора проблемной ситуации (форму-
лировка задачи скрыта в описании проблемной ситуации). 

2. Выполнения группой детей системы заданий. Количество за-
даний в проектной задаче – это количество действий, которые необ-
ходимо совершить, чтобы задача была решена (создан какой-то ре-
альный «продукт», который можно представить публично и оценить). 

3. Итоговое задание. Место сборки «продукта», оформление ито-
гового результата. Если создан какой-то реальный продукт, который 
можно представить публично и оценить, это значит, что задача реше-
на [6, с. 12]. 

Н.Ю. Красноборова выделяет следующие требования к проект-
ной задаче: 

− имеет общий сюжет, т.е. задаётся реальная ситуация, при кото-
рой обучающиеся пользуются необходимым набором действий;  
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− состоит из ряда взаимосвязанных сюжетом заданий, помогаю-
щие обучающимся разрешить поставленную задачу; 

− в зависимости от степени готовности определенной группы 
обучающиеся выполняют задания последовательно или выборочно; 

− задания могут иметь определённые «шумы» (отвлекающие 
маневры), создающие разные препятствия для решения поставлен-
ной задачи; 

− задания, выполненные отдельными группами, собираются в 
«продукт» проектной задачи [2]. 

В процессе изучения дисциплины «Математика» студенты, обу-
чающиеся по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое об-
разование» профиль «Начальное образование», должны овладеть 
компетенциями, необходимыми им для грамотного обучения матема-
тике младших школьников и их развития средствами математики. Для 
этого студентам-бакалаврам предлагаются проектные задачи. Приве-
дем некоторые примеры проектных задач, которые решают студенты-
бакалавры при изучении дисциплины «Математика» на первом курсе. 

При изучении темы «Множество и операции над ними» студент 
должен уметь применять знания по теме для анализа материала учеб-
ников математики для начальной школы, поэтому на занятии им 
предлагается проектная задача «Множества в начальном обучении 
математике». При решении этой задачи студентам предлагается уста-
новить, в каких учебниках математики для начальных классов теоре-
тико-множественные понятия изучаются в явном виде, а в каких – не-
явно. Они называют понятия, которые школьники изучают в явном 
виде и приводят примеры заданий, которые выполняются учащимися 
для усвоения этих понятий. 

Изучив тему «Математические понятия», студентам была пред-
ложена проектная задача «Определение понятий в начальном курсе 
математики», в ходе которой им предлагалось выяснить, каким спо-
собом определяются в различных учебниках математики для началь-
ных классов следующие понятия: число, однозначное число, четное 
число, сложение, слагаемое, сумма, больше, числовое выражение, 
числовое равенство, отрезок, луч, треугольник, периметр, длина от-
резка, сантиметр, площадь фигуры и др. при решении данной проект-
ной задачи студенты устанавливали, в каких учебниках математики 
преобладают определения понятий через род и видовое отличие. А 
при посещении уроков математики в школе понаблюдали, какие ло-
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гические ошибки допускают младшие школьники, формулируя опре-
деления понятия через род и видовое отличие. 

Студент должен уметь распознавать в начальном курсе матема-
тики высказывания и высказывательные формы, высказывания с 
кванторами, грамотно формулировать математические правила, изу-
чив тему «Математические предложения». Для этого они решали про-
ектную задачу «Высказывания с кванторами в начальном курсе мате-
матики», где приводили примеры высказываний с квантором общно-
сти из разных учебников математики для начальной школы. 

Таким образом, проектно-задачная технология являются одной 
из значимых технологий, которая способствует активизации инте-
реса будущих педагогов к профессионально-педагогической дея-
тельности, в частности и по преподаванию математики в начальных 
классах, а также мощным средством развития адекватной само-
оценки уровня профессионально-педагогической подготовки сту-
дентов, в том числе повышения уровня сформированности матема-
тической компетентности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Рогова Т.В., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2, п. Правдинский 
 
Аннотация. В статье представлен опыт работы по организа-

ции проектной деятельности учащихся начальной школы на уроках и 
во внеурочное время, являющейся важным стимулом активизации 
самостоятельной познавательной деятельности учеников, развития 
творческих способностей и коммуникативных навыков. 

Ключевые слова: метод проектов, этапы работы над проек-
том, совместная деятельность участников проекта, продукт про-
екта, портфолио проекта. 

 
Инновационные технологии прочно вошли в практику работы 

школы, позволяя делать процесс обучения и воспитания эффектив-
ным, результативным и, что очень важно, увлекательным для учени-
ков. Проект – это форма организации совместной деятельности учи-
теля и обучающихся, направленная на решение конкретной пробле-
мы, значимой для участников проекта, результатом которой является 
создание конечного продукта. 

Отличительными признаками любой образовательной технологии 
является её опора на конкретные педагогические теории и идеи, стро-
гий порядок всех действий, её воспроизводимость любым педагогом в 
любом учебном заведении, совместная деятельность педагога и детей 
с обязательным обеспечением индивидуального и дифференцирован-
ного подходов, чёткие критерии оценки и гарантированность резуль-
татов. Метод проектов полностью отвечает этим требованиям. 

 
Этапы работы над проектом 

1. Поисковый. 
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- Определение тематического поля и темы проекта. 
- Поиск и анализ проблемы. 
- Постановка цели проекта. 
2. Аналитический. 
- Анализ имеющейся информации. 
- Сбор и изучение необходимой информации. 
- Поиск оптимального способа достижения цели проекта, постро-

ение алгоритма деятельности. 
- Составление плана реализации проекта: пошаговое планирова-

ние работ. 
- Анализ ресурсов. 
3. Практический. 
- Выполнение запланированных работ. 
- Текущий контроль качества. 
- Внесение (при необходимости) изменений в технологию. 
4. Презентационный. 
- Подготовка презентационных материалов. 
- Презентация продукта. 
- Изучение возможностей использования результатов продукта. 
5. Контрольный. 
- Анализ результатов выполнения проекта. 
- Оценка качества выполнения проекта. 
6. Оформление портфолио проекта. 
Существенно меняется роль учителя в этой технологии. Он не 

проводник знаний, а: 
- энтузиаст (повышает мотивацию учащихся, поддерживая, по-

ощряя и направляя их в сторону достижения цели); 
- специалист (обладает знаниями и умениями в нескольких об-

ластях); 
- консультант (организатор доступа к ресурсам); 
- руководитель (особенно в вопросах планирования времени); 
- координатор всего группового процесса; 
- эксперт (даёт чёткий анализ результатов выполненного проекта). 
В этой статье хочу поделиться опытом проведения проекта по 

окружающему миру «Мы живём в космосе». Надо сказать, что уча-
щиеся начальной школы только начинают осваивать эту технологию, 
поэтому они выполняют проектные задачи, предложенные им в учеб-
никах УМК «Планета знаний» после изучения отдельных тем про-
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граммы. Этот проект дети выполняют во втором классе. Работа над 
проектом строится по определённому плану. Предлагаю вашему вни-
манию портфолио проекта, комментарии даю курсивом. 

Название проекта: «Мы живём в космосе». 
Предметная область: окружающий мир. 
Участники проекта: учащиеся 2 «А» класса. 
Возраст участников: 9 лет. 
Тип проекта: информационный, творческий. 
Продолжительность проекта: 11–25 января. 
Время проведения: внеурочная деятельность. 
Цель проекта: 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творче-

ских и коммуникативных способностей учащихся. 
Задачи проекта: 
- расширить знания учащихся по теме предмета; 
- учить детей ставить и удерживать цель; 
- обучать составлению плана своей деятельности; 
- побуждать к коммуникации (взаимодействию в процессе вы-

полнения задачи, аргументации собственной позиции); 
- побуждать к рефлексированию (анализировать сделанное, ви-

деть трудности, ошибки). 
 

Ход работы над проектом. 
I этап. Поисковый (I день). 
1. Мы закончили изучение раздела о космосе, узнали много инте-

ресного о звёздах, планетах, нашей Земле. Но тема эта обширная, 
многогранная. Я видела, с каким интересом вы слушали, говорили, 
как хотели поделиться с одноклассниками тем, что знаете. Давайте 
проведём проект, в рамках которого мы сможем продолжить работу 
по этой теме. 

Давайте организуем свой проект так, как организуют свою работу 
настоящие учёные, исследователи: продумаем и выберем темы для 
проекта, соберем необходимую дополнительную информацию, опре-
делим продукт проекта, спланируем порядок своей работы, самостоя-
тельно или в группах выполним задуманное, проведём презентацию, 
на которой поделимся с одноклассниками своими новыми знаниями и 
умениями. Назовём наш проект «Мы живём в космосе». 

1. Определение тематического поля проекта 
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(Заполнение страницы в рабочей тетради по окружающему ми-
ру УМК «Планета знаний». 

Наша общая тема: ______________________________________ 
Что мне интересно об этом узнать: ________________________ 
Я могу прочитать об этом (где?) ___________________________ 
Мне могут рассказать об этом (кто?) ______________________ 
Чтобы больше узнать, я могу пойти (куда?) _________________ 
Главное, теперь я знаю, что _______________________________) 
О чём вам хотелось бы узнать подробнее? 
«Мозговой штурм» 
(Дети сами предлагают темы. Запись на доске) 
1. Солнечная система. Планеты. 
2. Созвездия. 
3. Небесные тела. 
4. Луна – спутник Земли. 
5. Спутники других планет. 
6. Освоение космоса. 
7. Внеземные цивилизации. 
II этап. Аналитический. 
1. Учитывая свои познавательные интересы, учащиеся выбрали 

интересующие их темы. (II день) 
1. Солнечная система. Планеты. (Макеты, схемы, сообщения, 

стихи; 11 человек). 
2. Созвездия. (Мини-энциклопедии, 1 человек). 
3. Небесные тела (кометы, метеоры, метеориты, астероиды). 

(Мини-энциклопедии, 2 человека). 
4. Луна – спутник Земли. (Макет, сообщения; 2 человека). 
5. Спутники других планет. (Схемы; 2 человека). 
6. Освоение космического пространства. (Макет, буклеты, со-

общения; 4 человека). 
7. Внеземные цивилизации. (Поделки, рисунки инопланетян, сочи-

нения о путешествии на другую планету; 5 человек). 
2. Обсуждение способов получения дополнительной информации 

по теме. 
3. После работы с новой информацией учащиеся определились с 

продуктом проекта (III день). 
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Фамилия, имя Тема Продукт 
Архипов Андрей Солнечная система модель Солнечной сист. 
Бахместерова Лиза Глобус – модель Земли поделка 
Белоусов Данил Внеземные цивилизации инопланетный город 
Борисюк Рита Нептун сообщение о планете 
Вылегжанин Даниил Небесные тела мини – энциклопедия 
Гузиков Кирилл Освоение космоса сообщ. о косм. кораблях 
Евдокимова Вика Солнечная система схема 
Едаков Саша Спутники планет сообщение о спутниках 
Касатова Софья Представления древних поделка 
Крецу Арсений Планеты сообщение о Марсе 
Кузьмина Алёна Созвездия мини – энциклопедия 
Липих Саша Освоение космоса модель лунохода 
Новикова Катя Внеземные цивилизации рисунки инопланетян 
Орлова София Луна – спутник Земли сообщение о Луне 
Прищепа Марина Солнечная система модель Солн. системы 
Прокофьев Костя Планеты сообщение о Сатурне 
Решетникова Вика Внеземные цивилизации рисунки инопланетян 
Ромашкова Ксения Внеземные цивилизации сочинение о пришельц. 
Саламандык Никита Освоение космоса модель ракеты 
Сизова Диана Планеты сообщение о Венере 
Солнышков Слава Внеземные цивилизации инопланетянин 
Сребняк Лиза Луна – спутник Земли модель Луны 
Усова Алина Спутники планет спутники Сатурна 
Федотова Мария Освоение космоса сообщение о космонавт. 
Шапран Иванна Солнечная система модель Солнечной сист. 
Энкин Толя Небесные тела схема частей кометы 
Юсипова Карина Солнечная система поделка 

 
4. Распределение обязанностей в группах. Планирование пред-

стоящей работы. Фиксирование хода работы над проектом в рабочей 
тетради. 

(Проект: ________________________________________________ 
Что я буду делать: ______________________________________ 
Порядок моих действий (план): ____________________________ 
Вместе со мной этот проект будут делать (кто?) ___________ 
Будут нужны такие материалы: __________________________ 
Будут нужны такие инструменты: ________________________) 
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III этап. Практический. 
Индивидуальные консультации и помощь. (Работа ведётся во 

время внеурочной деятельности в рамках занятий «Наши первые 
проекты») 

IV этап. Презентационный. 
1. Подготовка презентационных материалов. 
2. Презентация проекта. 
V этап. Рефлексия. 
- Что нового узнали? 
- Чему научились? 
- Что было трудно? 
- Что понравилось в проекте? 
Я тоже готовилась к проекту. (Демонстрация фильма о Вселенной) 
После проведения проекта была собрана проектная папка, со-

здана презентация о проекте и показана на родительском собрании, 
работы детей помещены в их портфолио (объёмные поделки сфото-
графированы). 

В проектной папке была дана характеристика уровня сформиро-
ванности ключевых компетентностей участников проекта: 

- уровень сформированности компетентности решения проблем 
Постановка проблемы 
Целеполагание и планирование 
Оценка результата 
- уровень сформированности информационной компетентности 
Поиск информации 
Обработка информации 
- уровень сформированности коммуникативной компетентности 
Письменная коммуникация 
Устная коммуникация 
Продуктивная коммуникация (работа в группе) 
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
(Урок обществознания в 11 классе) 

 
Сажнова Е.Е., 

учитель истории и обществознания МБОУ СОШ, г.п. Лесной 
 

Аннотация. В статье рассмотрены социальная структура и 
социальные отношения, представлен конспект урока обществозна-
ния в 11 классе. 

Ключевые слова: обществознание, социальная структура и со-
циальные отношения. 

 
Цели и задачи: 
1) закрепить знания учащихся о социальной стратификации, со-

циальной мобильности, социальных «лифтах», способствующих со-
циальным перемещениям человека, 

2) развивать умения осуществлять комплексный поиск, система-
тизацию социальной информации по теме, сравнивать, анализировать, 
делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные 
задачи; участвовать в дискуссии, работать с документами, тестами; 

3) формировать отношение к проблемам социального неравен-
ства, вырабатывать гражданскую позицию. 

Оборудование: пакет документов. 
Тип урока: повторительно-обобщающий урок. 
 

Ход урока 
I. Организационный момент. 
II. Сообщение темы, цели урока. 
«Один вельможа в скромном будничном кафтане отправился на 

праздник к знатному горожанину. Он очутился среди людей, блиста-
ющих великолепием нарядов из шелка и бархата. С презрением гости 
смотрели на его бедную одежду. Вельможу умышленно не замечали, 
презрительно морщили нос и оттесняли от стола, ломившегося от ве-
ликолепных яств. Тогда вельможа пошел домой, надел свой самый 
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красивый кафтан и вернулся на праздник, исполненный достоинства, 
как какой-нибудь правитель. Гости сразу же стали заискивать перед 
ним. Каждый старался вступить с ним в разговор, или, по крайней ме-
ре, запомнить одно из его мудрых слов. Можно было подумать, что 
праздничный стол приготовили только для него. Со всех сторон ему 
предлагали самые вкусные кушанья. Но вместо того, чтобы есть, 
вельможа запихивал их в широкие рукава кафтана. Гости осаждали 
его вопросами: «О, господин, что ты делаешь? Почему ты не ешь то-
го, что мы тебе предлагаем?» А вельможа, продолжая набивать свой 
кафтан яствами, ответил спокойно: «Я справедливый человек, и если 
говорить по правде, то ваше гостеприимство относится не ко мне, а к 
моему кафтану. Поэтому он должен получить то, что заслуживает». 

- О чем эта притча? 
Учитель: Мы продолжаем изучать социальную структуру, отно-

шения; и сегодня на повторительно-обобщающем уроке должны по-
вторить и закрепить ваши знания по этой теме. Запись в тетрадях да-
ты, темы урока. 

Сообщений целей урока. 
III. Словарный диктант. 
Учитель: Проверим знание обществоведческих терминов (тер-

мины и определения – на слайде, учащиеся их объясняют). Отвечаем 
грамотно, полным ответом. 

Социальная стратификация – разделение общества на слои – 
страты. 

Социальное неравенство – неравномерное распределение дохо-
дов, власти, престижа, образования, прав и обязанностей между раз-
личными группами населения. 

Социальный статус – положение и место человека в обществе. 
Генетически унаследованный статус – приписываемый. 
Статус, достигаемый индивидом в процессе своей жизни, – до-

стигаемый (приобретаемый). 
Мобильность – совокупность социальных перемещений людей в 

обществе. 
Горизонтальная мобильность – переход индивида из одной со-

циальной группы в другую, расположенную на том же уровне. 
Переход индивида из одной социальной группы в другую – верти-

кальная мобильность. 
Социальный подъем индивида – восходящая мобильность. 
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Социальное падение индивида – нисходящая мобильность. 
«Социальные лифты» – пути и механизмы, позволяющие людям 

подниматься наверх. 
Индивид, утративший свой социальный статус, лишенный воз-

можности заниматься привычным видом деятельности, занимающий 
промежуточное положение между устойчивыми группами – маргинал. 

Люмпены – люди, опустившиеся на дно жизни (бомжи, бродяги и др.) 
IV. Чтение образца эссе. 
Философия «Тому, кто не постиг науки добра, всякая наука 

приносит лишь вред» (Монтень) 
Мы всегда критично относимся к чужому эссе, послушайте вни-

мательно образец эссе. 
«Такое понятие, как добро, является ключевым в сфере отноше-

ний между людьми в гражданском обществе. К нему также можно от-
нести гуманность, справедливость, уважение к другим людям. Все эти 
качества определяют степень нравственности конкретного человека, 
уровень его культуры. 

Вообще, социализация любого человека начинается с освоения 
им социальных норм, присущих данному обществу. Это обычаи, тра-
диции, политические, эстетические, религиозные нормы. 

Усвоение моральных норм также является важной ступенькой 
социализации личности. Воспитание нравственных принципов че-
ловека, его культуры происходит сначала в образовательных учре-
ждениях, где учитель указывает на должное поведение учеников, 
предпринимает какие-либо санкции в отношении учеников, нару-
шающих дисциплину. 

Именно в школьном коллективе у человека вырабатываются та-
кие качества как добро, понимание, ответственность за свои поступ-
ки. Социализация личности, освоение ею социальных норм (в т.ч. мо-
ральных) продолжается в течение всей жизни человека и проявляется 
во всех сферах его деятельности, чем бы он не занимался. А степень 
его культуры оказывает влияние на окружающих людей и порой на 
все человечество в целом. 

Так, например, в науке нравственность играет немалую роль. 
Ученый, создавая что-либо новое, должен задумываться не только над 
положительным эффектом своего открытия, но и на возможные отри-
цательные последствия. Так, некий ученый, создатель атомной бом-
бы, после проведения испытаний своего изобретения осознал жесто-
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кость этого оружия, по отношению ко всему человечеству. Именно 
поэтому во всей своей последующей деятельности он проводил ак-
тивную агитацию против использования атомного оружия в мире. 

Этот пример показывает, к каким последствиям может привести не-
гуманная деятельность людей с низкой культурой. И это соблюдение мо-
ральных норм отражается не только при взаимодействии людей (обще-
ние, национальные взаимоотношения), но и жизни общества в целом. 

Поэтому любой человек, по моему мнению, должен соблюдать 
нравственные принципы, включающие такие понятия, как добро, 
уважение, справедливость, гуманность. 

Ведь при таком условии человек будет чувствовать себя ком-
фортно и будет развиваться гармонично с обществом, не нарушая со-
циальных норм, а наоборот, способствуя общему развитию данного 
общества и его культуры в особенности. 

В силу выше приведенных аргументов я полностью согласна с 
высказыванием Монтеня». 

Вспомним критерии оценивания эссе – задания 29. 
V. Домашнее задание. 
Написать эссе «Займите место и положение, подобающее вам, и 

все признают это». Р. Эмерсон. 
Речь идет о социальном статусе личности, о способах его дости-

жения, о признании личности обществом. Р. Эмерсон полагает, что 
социальный статус, соответствующий человеку, обязательно будет 
признан обществом. Ваше дело – принять эту позицию или не согла-
ситься с ней. В любом случае вы должны использовать ключевые для 
данной темы социологические термины, найти примеры, подтвер-
ждающие вашу мысль, и аргументировать ими высказанную позицию. 

VI. Практическая часть.  
1) Выполнение заданий части 1. 
Физминутка (релаксация, зарядка для глаз). 
Все мы родом из детства, а в детстве мы все любим сказки. И преж-

де чем мы будем выполнять следующее, немного сказочное задание, 
сядьте удобнее, расслабьтесь, выполним физминутку – зарядку для глаз. 

2) Изучение процесса социальной мобильности на примерах 
героев сказок.  

Работа выполняется в парах с помощью «мозгового штурма». За-
тем представители каждой пары рассказывают о своих сказочных 
персонажах, опираясь на заполненную таблицу. 
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Сказка Шарля Пьеро «Золушка». 
Старуха из сказки А.С. Пушкина «Золотая рыбка». 
Герой сказки А.Н. Толстого «Приключения Буратино» Карабас-

Барабас. 
Принцесса из сказки Г.Х. Андерсена «Свинопас». 
 
Социальная мобильность героев сказок 
 

Характеристика 
исходного соци-
ального статуса 

героя 

Вид социаль-
ной мобиль-
ности, совер-

шенной в 
сказке

Характеристика 
измененного со-
циального ста-

туса 

Личностные черты и 
качества; социаль-
ные «лифты», спо-

собствующие данной 
мобильности 

Золушка – низкий 
социальный ста-
тус, прислуга. 

Восходящая 
вертикальная 
мобильность. 

Жена принца – 
высший социаль-
ный статус. 

Терпение, трудолю-
бие, доброта; «лифт» 
– удачный брак. 

Старуха – крайне 
низкий социаль-
ный статус кре-
постной кресть-
янки, имела очень 
скудное имуще-
ство. 

Восходящая 
вертикальная 
мобильность 

Достигнув высо-
кого положения в 
обществе, стре-
мительно верну-
лась к исходному 
статусу. 

Благодаря не соб-
ственным усилиям, а 
волшебной силе зо-
лотой рыбки, а ска-
тилась вниз из-за 
собственной жадно-
сти и алчности. 

Карабас-Барабас 
– владелец ку-
кольного театра, 
довольно состоя-
тельный и знат-
ный человек. 

Нисходящая 
вертикальная 
мобильность. 

Бедный человек, 
так как разорился 
и потерял весь 
свой капитал 

Жадность, жесто-
кость, не выдержал 
конкуренции с доб-
рым и веселым Бура-
тино. 

Принцесса зани-
мала второе место 
на вершине обще-
ства после своего 
отца-короля. В 
будущем ей был 
уготован коро-
левский трон. 

Нисходящая 
вертикальная 
мобильность. 

Маргинал и 
практически 
люмпен -
нищенка, из-
гнанница. 

Принцесса не соот-
ветствовала своей 
социальной роли, 
проявив низкий уро-
вень культуры и 
примитивные инте-
ресы, вызвав тем са-
мым презрение 
принца и гнев отца. 

 
Вывод учителя: Здесь мы наблюдаем интересную ситуацию: с 

одной стороны честные, добрые герои совершают восходящую соци-
альную мобильность благодаря упорному труду, доброму сердцу, 
красоте внутренней и внешней. Другая группа сказочных персонажей 
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– ленивые, хитрые, глупые – повышают свой социальный статус бла-
годаря наглости и обману. Проведем параллель с сегодняшним днем: 
и тот и другой варианты имеют место и в современном мире. Однако 
за нарушение правовых норм неотвратимо наступает юридическая от-
ветственность. Нисходящая социальная мобильность, то есть пони-
жение социального статуса, в сказках происходит в результате алчно-
сти, жадности, глупости. 

В качестве «социальных лифтов» могут выступать образование и 
квалификация, а также необходимые личностные черты – трудолю-
бие, целеустремленность; армия, бизнес, государственная служба, 
наука, спорт, брак по расчету. 

Беседа: 
Какой канал социальной мобильности вы считаете самым подхо-

дящим для себя? Ответ аргументируйте. 
Главное, что вы должны запомнить, что существующий социаль-

ный статус реально повысить, если сильно к этому стремиться. Но 
можно тратить свое время на осуждение недостаточно умных началь-
ников, бесконечно сетовать на несправедливость общественного бы-
тия – и это время будет незаметно уходить. Да, в нашем обществе, как 
и в любом другом, достаточно несправедливости, но есть и справед-
ливость (ведь абсолютно справедливых или несправедливых обществ 
не существует). Человек из низов общества благодаря образованию, 
трудолюбию и целеустремленности достигает социальных вершин – и 
таких примеров вокруг нас, как и в сказках, множество. 

3) Составьте план по теме «Социальная структура и соци-
альные отношения». План должен содержать не менее трех пунк-
тов, из которых два и более детализированы в подпунктах. Напо-
минаю, что это задание 28 в ЕГЭ 2016 г. (1 учащийся работает у 
доски, остальные в тетрадях) 

1. Социальная стратификация и социальное неравенство. 
2. Социальная мобильность и ее виды: 
А) горизонтальная мобильность; 
Б) вертикальная (восходящая и нисходящая) мобильность; 
В) индивидуальная мобильность; 
Г) групповая мобильность. 
3. «Социальные лифты» как пути перемещения людей в обществе: 
А) армия; 
Б) церковь; 
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В) образование; 
Г) семья. 
4. Тенденции в развитии социальных отношений: 
А) люмпены; 
Б) маргиналы и др. 
4) Прочитайте текст и выполните задания 21–24.  
Принадлежность к группе. 
В социальной психологии под группой понимается двое или бо-

лее индивидов, имеющих общие цели и устойчивые отношения, а 
также в определенной степени взаимозависимых друг от друга и вос-
принимающих себя как часть этой группы... На одном конце шкалы 
находятся группы, состоящие из людей, которые работают вместе в 
течение многих лет. Очевидно, что они удовлетворяют всем условиям 
определения. На другом конце находятся люди, имеющие лишь крат-
ковременные взаимоотношения друг с другом... 

Люди объединяются в социальные группы по разным причинам. 
Прежде всего, группы помогают удовлетворить важные психологиче-
ские или социальные проблемы, например, потребности во внимании 
и любви, переживании чувства принадлежности. Это трудно разли-
чимые, но очень важные потребности: представьте себе жизнь в пол-
ной социальной изоляции! Поначалу вы бы не возражали против это-
го, но в конце концов почувствовали бы себя ужасно одинокими. 

Группы помогают в достижении целей, которые мы не смогли бы 
осуществить в одиночку. Сотрудничая с другими, мы способны вы-
полнить задачи, с которыми одному человеку не справиться... При-
надлежность к группе часто обеспечивает нас знаниями и информа-
цией, которые в противном случае были бы для нас недоступны... 

Наконец, групповое членство способствует формированию пози-
тивной социальной идентичности, которая становится частью «Я-
концепции». И чем больше число престижных групп с ограниченным 
доступом, к которым человек смог присоединиться, тем больше 
укрепляется его «Я-концепция». 

Р. Бэрон. 
21. Назовите признаки социальной группы, указанные в тексте. 
22. Выделите указанные автором причины объединения людей в 

группы. Назовите три причины. 
23. Проанализируйте с точки зрения наличия или отсутствия ос-

новных признаков социальной группы такую группу, как пассажиры 
одного авиарейса. Конкретизируйте один из своих выводов. 
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24. Как вы понимаете выдвинутое автором положение о роли 
группы в формировании «Я-концепции»? Ответьте на этот вопрос, 
используя свои знания из курса обществоведения. 

Ответы: 21. 
Признаки: 
- наличие общей цели; 
- наличие устойчивых отношений; 
- взаимозависимость людей друг от друга; 
- осознание людьми принадлежности к одной группе. 
22. Причины объединения людей в группы: 
- помогают удовлетворить важные психологические или соци-

альные проблемы, например, потребности во внимании и любви, пе-
реживании чувства принадлежности; 

- помогают в достижении ряда целей; 
- обеспечивают информацией. 
23. 
1) Для данной группы характерна общность цели – благополучно 

добраться до места назначения. 
2) Может иметь место взаимозависимость. Например, если кто-то 

встал в проходе, другие не смогут пройти. 
3) Может иметь место взаимодействие. Оно не носит устойчивого 

характера: после завершения полета оно прекращается. 
4) Как правило, пассажиры не воспринимают себя как часть еди-

ной группы. 
24. «Я-концепция» – совокупность представлений человека о са-

мом себе. Войдя в престижную группу, человек переносит ее значи-
мость на себя. В результате вхождение в престижную группу повы-
шает самооценку человека. 

VII. Итоги урока. 
Я думаю, что урок не прошел даром. В конце урока мне хотелось 

бы услышать от вас, сможете ли вы воспользоваться в будущем полу-
ченными знаниями сегодня на уроке. Ответы учащихся. 

«Три человека тащат тяжелые камни в город. Пот катится со всех 
трех. 

Одного спросили: 
- Что ты делаешь? 
Тащу в город эту проклятую ношу. 
Второго спросили: 
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- Что ты делаешь? 
Зарабатываю на хлеб себе и семье, – бодро ответил он. 
Третий на тот же вопрос ответил, улыбаясь: 
- Строю замечательный храм, который простоит века на радость 

людям и утешение им». 
(После рассказа притчи, сделать выводы: нужно работать на уро-

ке так, чтобы работа доставляла радость и вам и окружающим, или, 
по крайней мере, нужно осознавать необходимость получаемых зна-
ний, которые пригодятся вам при сдаче экзаменов, ЕГЭ либо в тече-
ние дальнейшей жизни). 

VIII. Оценки работы учащихся на уроке. Урок окончен. Спа-
сибо за внимание, за работу. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК БАЗОВОЕ 
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Сафарова Д.С., 

старший преподаватель Навоийский государственный  
педагогический институт, кафедра «Общая педагогика и психология» 

 
Аннотация. В данной статье обозначены требования к совре-

менному педагогу, определены функции учителя в процессе совмест-
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ной деятельности и педагогического общения, даны рекомендации по 
использованию возможных способов взаимодействия всех участников 
учебного процесса, способствующих развитию творческой личности. 

Ключевые слова: личностно-ориентированное обучения и воспи-
тание, взаимодействие участников познавательного процесса, педа-
гогическое общение, развивающие обучение. 

 
Человеческий потенциал любой высокоразвитой страны является 

ее главным конкурентным преимуществом. 
Поэтому сегодня в образовательном процессе роль доминанты 

играет принцип гуманизации, а ведущей образовательной парадигмой 
выступает личностно-ориентированное обучение и воспитание. 

Какой же тип учителя нам необходим, если мы хотим, чтобы 
школа эффективно выполняла задачу подготовки учащихся к кон-
структивной роли в быстро меняющемся, взаимозависимом мире. Со-
временный учитель: 

 ориентирован на будущее; он развивает на своих уроках 
навыки и возможности учащихся, необходимые для участия в демо-
кратических, социальных и политических процессах для того, чтобы 
справляться с ускоряющимися темпами социальных перемен; 

 интересуется вопросами культуры и мировоззрения; глубокое 
изучение культур рассматривается как наиболее важное средство для 
учащихся научиться уважать разнообразие, а также принимать другие 
взгляды и мировоззрения; 

 выполняет функции фасилитатора (от англ. «fasilitate» – об-
легчение), т.е. не дает ученикам знания в готовом виде, а направляет 
учащихся в их познавательной деятельности, создает условия, атмо-
сферу, способствующую развитию ученика, максимальному раскры-
тию творческих способностей детей, формированию самостоятельно-
сти мышления, воспитывает индивидуальное и межличностное само-
уважение в теплой, позитивной, комфортной и доброжелательной 
среде школьного класса; 

 уважает каждого учащегося как индивидуального человека с 
уникальным, особым набором потенциальных возможностей; 

 заботится о всестороннем, гармоничном развитии личности 
ребенка; 

 использует набор стилей преподавания (обучения) в классе в 
соответствии с индивидуальными возрастными и психологическими 
особенностями учащихся. 
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Важнейшие факторы, которые необходимо учитывать в педаго-
гическом общении, – это: индивидуальный стиль общения педагога; 
установка преподавателя на отдельных учеников; учет личностных 
особенностей учащихся; уровень развития коллектива; наличие уме-
ний профессионального общения. 

Педагогическое общение должно быть эмоционально комфорт-
ным и личностно развивающим. Слово учителя должно воздейство-
вать на чувства и сознание, стимулировать мышление и воображение, 
создавать потребность поисковой деятельности. 

Учебный процесс строится на взаимодействии двух объектов, ко-
торые действуют вместе, параллельно и сообща, которые являются 
партнерами, составляют союз более опытного с менее опытным, но 
обладающим преимуществом молодости и восприимчивости. Препо-
даватель выступает лишь в роли более опытного организатора про-
цесса обучения. Все участники образовательного процесса при этом 
взаимодействуют друг с другом, сотрудничают: обмениваются ин-
формацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, 
оценивают действия своих партнеров и свое собственное поведение. 
Это и есть истинный смысл интерактивного обучения. 

Именно на основе взаимодействия между когнитивным и эмоцио-
нальным обучением, аналитическим и эмпирическим обучением на осно-
ве аргументирования, психологической раскованности и эмоциональной 
реакции эффективно оценивается разнообразие технологий обучения. 

Основные рекомендации по использованию возможных способов 
взаимодействия всех участников учебного процесса в режиме разви-
вающего обучения сводятся к следующему: 

- традиционный для современной школы вариант дидактического 
обучения «учитель – ученик» предлагается использовать для поста-
новки проблемы; 

- работа в паре «ученик – ученик» особенно важна в сфере само-
контроля и самооценки;  

- групповая работа эффективна в процессе поиска способа реше-
ния учебной задачи, когда учитель выступает в роли консультанта. 
Сюда же относится и работа по методу проектов (группы из 3-5 чело-
век, выполняющие самостоятельно какую-либо часть общего ком-
плексного задания). 

- межгрупповое взаимодействие целесообразно при обобщении и 
выведении общих закономерностей, необходимых для последующего 
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этапа работы. Самостоятельный поиск, решение творческих задач, си-
стематизация полученных результатов всегда связаны с большой 
эмоциональной напряженностью учащихся. 

Заключая вышеизложенное, подчеркнем, что взаимодействие учите-
ля и ученика рассматривается сегодня не только в системе «учитель – 
ученик», но и имеет выход в реальную жизнь, на использование психо-
логических и творческих резервов личности при решении учебно-
воспитательных проблем и выборе жизненных позиций обучающегося. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ  
ИСКУССТВУ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
Саъдиев Т.С.,  

преподаватель кафедры изобразительного искусства и инженерной 
графики Навоийского государственного педагогического института,  

Шодиева С.Б.,  
студент 1 курс 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы эстетического раз-

вития учащихся начальных классов путем формирования у них интере-
са к изобразительному искусству. В этом контексте раскрыты цели и 
задачи художественного образования, определены наиболее эффектив-
ные виды деятельности учащихся, методические приемы обучения 
изобразительному искусству, способствующие формированию у уча-
щихся эстетического вкуса и умению видеть прекрасное вокруг себя. 

Ключевые слова: восприятие, наблюдения, воображение, худо-
жественное мышление, эстетический вкус, творческие способности. 

 
Начальный этап обучения считается важной ступенью общего 

среднего образования. В этот период происходит разностороннее раз-
витие учащихся. В возрасте от 5–6 и до 10–11 лет дети интенсивно 
растут, активно развивается их мыслительные способности, представ-
ления, умения и навыки. Бурно развиваются психические качество 
личности: восприятие, способность наблюдать, запомнить, вообра-
жать и осознавать себя. 

В начальном образовании дети изучают родной языку, математи-
ку, чтение, музыку и в этом числе – изобразительное искусство. 
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При обучении изобразительному искусству у учащихся форми-
руются навыки изображения. Кроме того, дети получают основы зна-
ний по эстетике и искусству, учатся видеть прекрасное в природе, 
обществе и искусству. Большое значение в этих процессах имеет 
формирование интереса к изобразительному искусству. 

Искусство способствует интеллектуальному развитию учащихся, 
воспитанию у них чувства прекрасного, уважения к труду, формирует 
эстетический вкус и эмоциональную сферу, развивает личностные каче-
ства, помогает лучше понять и оценить красоту природы и человека. 

На уроках изобразительного искусство в начальных классах дети 
выполняют рисунки, создают предметы и фигуры из пластилина. 

В соответствии с целями и задачами предмета учащиеся получа-
ют некоторые теоретические знания, связанные с изобразительном 
искусством, и приобретают первичные практические навыки, напри-
мер: изображение предметов с помощью карандаша, изображение 
одиночного предмета и группы предметов, рисование цветными ка-
рандашами и красками, составление тематических композиций и их 
раскрашивание художественное украшение предметов, лепка из пла-
стилина фигур человека и животных и т.д. 

На занятиях учащиеся изображают предметы окружающего мира 
по памяти и своим представлениям, или глядя на «натуру». Художе-
ственное украшение предметов и объектов выполняется с опорой на 
современные эстетические вкусы и требования. 

Учащимся изображения, формировать у них умения соблюдать 
пропорции и соотношения в масштабе. 

Для того чтобы обучение изобразительному искусству было эф-
фективным, необходимо выделить в школе специальную комнату 
(класс), которая была бы соответственно оформлена. В этом помеще-
нии нужно создать условия для размещения выставок работ учащих-
ся, специальных наглядных пособий. 

Выставки рисунков, выполненных учащимися, всегда вызывает 
большой интерес у самих авторов работ и друзей по классу. При мо-
дернизации содержания обучения изобразительному искусству необ-
ходимо учитывать интересы и склонности учащихся. Этот фактор 
нужно использовать для повышения творческой активности учащих-
ся. В числе других условий повышения творческой активности и раз-
вития интереса к предмету можно выделить следующие: 

− развитие наблюдательности у учащихся (объект изображения, 
картины природы, явления, предметы и ситуации окружающего мира, 
рассматривание натуры, анализ, оценка и др.); 
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− формирование понятий и представлений на основе впечатлений; 
− преобразование обычных наблюдении в чувство эстетического 

восприятия, формирование необходимых для этого навыков; 
− обучение восприятию социальной сущности и эстетических 

особенностей явлений и ситуаций в изобразительном искусстве; 
− представление содержания обучения, направленного на усвоение 

основ изобразительного искусства, формирование эстетических пред-
ставлений, развитие художественно-эстетического мышления учащихся; 

− создание условий для усвоения теоретических знаний и прак-
тических умений и навыков учащимися, формирование у них потреб-
ности приобщиться к изобразительному искусству; 

− применение усвоенных знаний и умений в жизни учащихся на 
основе принципов «жить и творить по законам красоты». 

В заключение следует подчеркнуть, что цель и задачи обучения 
изобразительному искусству заключаются не в том, чтобы сформиро-
вать способности изобразительного характера, а в том, чтобы видеть и 
воспринимать красоту в окружающей действительности, понимать и 
чувствовать произведения изобразительного искусства, формировать 
эстетическое к ним отношение. Обучение изобразительному искус-
ству осуществляется в разных формах. Например, в начальных клас-
сах нецелесообразно предлагать для выполнения рисунки с натуры. 
Главная задача – средствами изобразительного искусства формиро-
вать и развивать у учащихся эстетический вкус. 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В СТРУКТУРЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ФГОС 
 

Субботина А.П., 
учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 4, г. Пушкино» 

 
Аннотация. Для формирования всесторонне развитой личности 

необходимо развитие у детей способности видеть и правильно оце-
нивать свои поступки, отношения, качества, свою деятельность, 
что имеет определяющее значение для максимальной реализации их 
возможностей. 

Данная тема очень актуальна, так как задача учителя, прежде 
всего, состоит в повышении мотивации обучения и его результативно-
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сти, а адекватная самооценка ученика помогает решить эту задачу 
достаточно эффективно. Трудность лишь в том, чтобы добиться 
адекватной самооценки у каждого учащегося. Для этой цели уже в 
первом классе необходимо начать формировать такую самооценку. 

Ключевые слова: самооценка, самосознание младшего школьника. 
 
Самооценка – это важнейший показатель развития личности, 

компонент самосознания. Она позволяет человеку делать активный 
выбор в самых разнообразных жизненных ситуациях, оценивать свои 
действия и личностные качества, определять уровень стремлений и 
ценностей, характер отношений с окружающими. Доктор психологи-
ческих наук А.И. Липкина обозначает самооценку как «отношение 
человека к своим способностям, возможностям, личностным каче-
ствам, а также к внешнему облику». 

Развитие самосознания у ребенка в младшем школьном возрасте 
проявляется в том, что у детей постепенно возрастает критичность, 
требовательность к себе. Первоклассники преимущественно положи-
тельно оценивают свою учебную деятельность, а неудачи связывают 
только лишь с объективными обстоятельствами, второклассники, тре-
тьеклассники и четвероклассники относятся к себе уже более критич-
но, оценивая не только успехи, но и свои неудачи в учении. В млад-
шем школьном возрасте происходит переход от конкретно – ситуа-
тивной самооценки (оценки своих действий, поступков) к более 
обобщенной, возрастает и самостоятельность самооценки. Если само-
оценка первоклассника почти полностью зависит от оценок и поведе-
ния взрослых, то ученики 2–4 классов оценивают свои достижения 
более самостоятельно, подвергая критической оценке и оценочную 
деятельность самого учителя. Становясь самостоятельной и устойчи-
вой, самооценка начинает выполнять функцию мотива деятельности 
младшего школьника. 

В возрасте семи – одиннадцати лет ребенок начинает понимать, что 
он представляет собой некую индивидуальность, которая, безусловно, 
подвергается социальным воздействиям. Он знает, что обязан учиться и 
в процессе учения изменять себя, присваивая коллективные знаки (речь, 
цифры, ноты и др.), коллективные понятия, знания и идеи, которые су-
ществуют в обществе, систему социальных ожиданий в отношении по-
ведения и ценностных ориентаций. В то же время он знает, что отлича-
ется от других и переживает свою уникальность, свою «самость», стре-
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мясь утвердить себя среди взрослых и сверстников. Самосознание ре-
бенка интенсивно развивается, а его структура укрепляется, наполняясь 
новыми ценностными ориентациями. 

Школа и семья – внешние факторы развития самосознания. Его 
становление зависит и от развития теоретического рефлексивного 
мышления. К концу младшего школьного возраста совершенствуется 
рефлексия – создаются новые возможности для формирования само-
оценки и личностных качеств. 

Наши дети живут в эпоху, полную противоречий, насыщенную 
информацией. Их поведение часто повторяет увиденное на телевизи-
онном экране. Родителям просто не хватает времени побеседовать с 
ребенком. Многим детям все труднее становится нормально взаимо-
действовать со сверстниками и взрослыми. 

Родителям, так же, как педагогам и психологам, необходимо 
знать, что готовность ребенка к школе и дальнейшее его обучение в 
начальных классах зависят не только от овладения определенным 
набором навыков и знаний, физического состояния, психологической 
готовности, но и от развития структуры самосознания, которую обра-
зуют следующие компоненты: 

• собственное имя; 
• самооценка; 
• притязание на признание; 
• образ себя как представителя определенного пола (половая 

идентификация); 
• представление себя во времени (в прошлом, настоящем, буду-

щем); 
• оценка себя в отношении прав и обязанностей. 
Важной чертой личности ребенка, которая начинает складывать-

ся в этом возрасте, является мотив достижения успеха. Он связан с 
двумя противоположно направленными тенденциями: достижением 
успеха и избеганием неудач, которые формируются у дошкольников в 
игре, а у младших школьников – в учении. На мотивацию достижения 
успеха большое влияние оказывают: самооценка и уровень притяза-
ний. Появление самооценки – не что иное, как рост самостоятельно-
сти, переход от системы внешнего управления к самоуправлению. 

Для формирования адекватной самооценки необходимо научить 
ребенка анализировать свое состояние, какие поступки дают удовлетво-
рение, а какие вызывают неприятные переживания, недовольство собой. 
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Для изменения самооценки требуется работа по самовоспитанию, 
которую ребенок должен выполнить сам, но с помощью взрослого. 
Невозможно избавиться от чувства неполноценности путем простого 
повышения своих объективных результатов в игре или продуктивной 
деятельности. 

Изучение мотивов получения оценок у учащихся I–IV классов 
показало, что эти мотивы могут быть внешними («Хочу, чтобы стави-
ли оценки. Мама посмотрит, что 5 или 4, и пустит гулять»,– говорит 
первоклассник. «Хочу, чтобы ставили оценки, потому что, когда я по-
лучаю пятерку, мама и бабушка радуются и говорят: «Какой ты у нас 
хороший!» – объясняет второклассник) и внутренними («Я хочу, что-
бы были оценки, потому что мне интересно знать, что я заслужил – 
пятерку или двойку», – пишет третьеклассник). Внешние мотивы об-
наруживают стремление детей к тому, чтобы обеспечить себе хоро-
шее отношение со стороны близких. Эти мотивы характерны для 
учащихся первых и вторых классов. Учащиеся третьих и четвертых 
классов хотят получать оценки не только для того, чтобы порадовать 
маму или бабушку и обеспечить их хорошее отношение к себе, но и 
для того, чтобы самому иметь более четкое представление о своих 
успехах и о пробелах в знаниях. 

Этот переход от внешних мотивов к внутренним свидетельствует 
о возрастающей потребности ребенка в познании самого себя, по-
требности иметь более достоверное представление о самом себе. Учи-
телю следует всячески поддерживать такую внутреннюю мотивацию. 

Для определения формы самооценки у младших школьников 
можно провести диагностическое исследование. 

Задачи исследования: 
• Подобрать диагностические методики. 
• Провести диагностику. 
• Обработать полученные результаты. 
• Разработать рекомендации для родителей и учителей. 
Для изучения психологических особенностей самооценки млад-

ших школьников с целью выявления детей «группы риска» можно 
использовать следующие методики: 

1. Методика А.И. Липкиной «Три оценки». 
2. Исследование самооценки по методики Дембо-Рубинштейн. 
3. Определение уровня самооценки методом набора слов, соот-

ветствующих «идеалу» и «антиидеалу». 
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Первая диагностика. Дети на уроке математики (10 минут) вы-
полняют задание, которое называется «Математический диктант 
вида Да/Нет». На следующем уроке дети получают свои работы. 
Каждая работа оценивается тремя балльными показателями (5, 4, 3 
или 2). Дети выбирают ту оценку, которую, по их мнению, они за-
служили. Выбранные детьми оценки сравниваются с адекватными 
оценками учителя. 

Вторая методика. Данная методика основана на непосредствен-
ном оценивании (шкалировании) школьниками ряда личных качеств, 
таких как здоровье, способности, характер и т.д. Учащимся предлага-
ется на вертикальных линиях отметить определенными знаками уро-
вень развития у них этих качеств (показатель самооценки) и уровень 
притязаний, т.е. уровень развития этих же качеств, который бы удо-
влетворял их. Каждому испытуемому предлагается бланк методики, 
содержащий инструкцию и задание. 

Третья методика. Определение уровня самооценки методом 
набора слов, соответствующих «идеалу» и «антиидеалу». 

Учащимся предлагаются ряд положительных качеств и ряд отри-
цательных (по 10 качеств в каждом столбце). Нужно подчеркнуть те, 
которые, по мнению учащихся, у них есть.  

Смелость, хвастовство, доброта, грубость, любознательность, 
лень, трудолюбие. 

Трусость, вежливость, зависть, усидчивость, лживость, чест-
ность, жадность. 

Правдивость, драчливость, настойчивость, жестокость, актив-
ность, обидчивость. 
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Аннотация. В данной статье речь идет о социокультурных из-
менениях в обществе. Так же внимание было уделено вопросам ин-
форматизации и информационной компетентности, философским 
аспектам данного процесса. Учитывая, что основой современного 
общества является личность, соблюдающая единство и согласие 
между всеми составляющими человеческой жизни: здоровьем, куль-
турой, совестью и верой, большое внимание в публикации уделено че-
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ловеку, как движущей силы общественного прогресса. Также мате-
риал публикации посвящен молодежи, воспитанию информационной 
культуры, как школьников, так и их родителей. 

Ключевые слова: информатизация; информационная культура; 
информационные технологии; медиаобразование; социокультурные 
изменения; родительское просвещение. 
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Abstract. In this article we are talking about socio-cultural changes in 

society. The same attention was paid to the issues of informatization and in-
formation competence, the philosophical aspects of this process. Given that 
the basis of modern society is a person who respects the unity and harmony 
between all the components of human life: health, culture, conscience and 
faith, much attention is paid in the publication to man as the driving force of 
social progress. Also the material of the publication is devoted to youth, edu-
cation of information culture, both schoolchildren and their parents. 

Key words: informatization; information culture; information tech-
nology; media education; sociocultural changes; parental education. 

 
В условиях современности, многие российские исследователи (ис-

торики, социологи, политологи, культурологи, философы), пытаясь 
прогнозировать дальнейшее развитие общества, выявляют процессы 
социокультурных изменений, под которыми в целом понимается изме-
нение общества. По мнению Н.Б Кирилловой, расширяется медиа про-
странство (спутниковое ТВ, видео, кино, компьютерные каналы, сеть 
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Интернет) все более активно влияет на общественное сознание как 
мощное средство информации, культурных и образовательных контак-
тов, как фактор развития творческих способностей личности [2]. По-
следнее сегодня очевидно. Интернет предоставляют человеку возмож-
ность индивидуального общения с экраном в интерактивном режиме, 
как с целью реализации своих творческих идей, так и используя пре-
имущества «виртуального» мира, с целью познания «другого неизве-
данного». Основой современного общества является личность, соблю-
дающая единство и согласие между всеми составляющими человече-
ской жизни: здоровьем, культурой, совестью и верой. Это равновесие 
мысли и действия является важнейшим инструментом регулирования 
общественных отношений. Основой жизнедеятельности каждого чело-
века являются его убеждения, культура и мировоззрение, которые 
можно именовать как некое единство личных ценностей, сформиро-
ванных на практике индивидуального жизненного опыта, приобретён-
ных навыков и знаний, прививаемых посредством воспитания, образо-
вания и совершённого выбора [3]. Информационная культура личности 
– одна из составляющих общей культуры человека, совокупность ин-
формационного мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечи-
вающих целенаправленную самостоятельную деятельность по опти-
мальному удовлетворению индивидуальных информационных потреб-
ностей с использованием как традиционных, так и новых информаци-
онных технологий. Актуальной становится создание системы роди-
тельского просвещения, образования и профессиональной психологи-
ческой помощи, которая обеспечивала бы способность человека само-
стоятельно строить свою родительскую стратегию на основании ясно-
го понимания целей воспитания и образования детей. Этому способ-
ствует социальная политика Правительства, реализация Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования, консультационно-методическое взаимодействие образова-
тельной организации и родительской общественности. Родительское 
образование и просвещение организуется как вариативная многофунк-
циональная открытая система через привлечение профессионального 
потенциала, как государственных, так и частных, общественных орга-
низаций, использующих широкий спектр образовательных и просвети-
тельских программ и программ и тренингов консультативной помощи 
и терапии. Система просвещения и образования родителей, помимо 
конкретной цели и помощи семье в воспитании детей, направлена на 
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повышение общей культуры, поскольку стратегически базируется не 
на системе предписаний, а на единственно правильных решениях, 
транслируемых обучающимся, и на идеях открытого образования, спо-
собствующего развитию навыков современности. Это способность к 
сотрудничеству, к действиям в ситуациях неопределенности, к творче-
скому развитию, к максимальному использованию своего потенциала и 
доступных ресурсов. Конкурентные модели родительского образова-
ния и просвещения, проявляются в следующих характеристиках: сво-
бодный личностный выбор деятельности, отвечающей насущным ин-
дивидуальным запросам семьи, вариативность содержания и форм ор-
ганизации образовательного процесса; доступность глобальных знаний 
и информации для каждого; адаптивность к возникающим изменениям. 
Эти характеристики в полной мере отражают как общемировые тренды 
в организации неформального образования, так и отвечают многообра-
зию встающих перед семьей задач. Предлагаемые модели позволяет 
акцентировать ценностный статус родительского образования и про-
свещения как уникальной и конкурентоспособной социальной практи-
ки наращивания мотивационного потенциала личности и инновацион-
ного потенциала общества в сфере семьи и детства. Ключевая социо-
культурная роль родительского просвещения и образования состоит в 
том, что в ситуации утраты внутрисемейных ценностей, которое 
наблюдается в настоящее время, просвещение и образование становит-
ся фактом признания неоценимой значимости родительства в совре-
менном российском обществе, знаком уважения к роли родителей, 
символом поворота общества и государства в сторону интересов семьи 
и человека. Медиаобразование является частью основных прав каждо-
го гражданина любой страны мира на свободу самовыражения и права 
на информацию и является инструментом поддержки демократии [2]. 
Каждый участник образовательного процесса должен владеть метода-
ми поиска, обработки и использования информации, чтобы уметь ин-
терпретировать и адаптировать ее для обучающихся. Информация, по-
лучаемая учениками в школе, может не совпадать с информацией в 
медиа, и школа должна научить анализировать и критически осмысли-
вать медиа тексты, определять их источники и направленность: поли-
тическую, социальную, коммерческую и культурную; различать глав-
ную и второстепенную информацию, отличать общеизвестные досто-
верные и недостоверные факты. Подводя итог, можно с уверенностью 
сказать, что на сегодня большое внимание уделяется образованию ро-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

313 

дительской среды. Поэтому именно сегодня создаются консультаци-
онно-методические центры взаимодействия образовательной органи-
зации и родительской общественности, где решаются многие вопросы, 
связанные с образованием и воспитанием ребенка любого возраста не в 
ущерб его здоровью. Повышение качества образования, поиск новых 
эффективных способов сотрудничества образовательной организации 
и семьи, психолого-педагогическая компетенция родителей всех 
школьников, в том числе детей, с особыми педагогическими потребно-
стями, детей, проживающих в удаленном доступе от образовательной 
организации, или находящиеся на домашнем обучении – вот главные 
задачи сотрудничества. Поэтому на государственном уровне поддер-
живается идея появления Родительского университета, реализующего 
образовательно-просветительские программы для родителей. Необхо-
димо проводить комплексную политику информационной грамотности 
населения всех возрастов: от дошкольного возраста до самого пре-
клонного. В первую очередь необходимо обратить внимание на ин-
формационную грамотность родителей, законных представителей 
школьников. Считаем необходимым выстроить целую систему обуче-
ния родителей, чтобы дома осуществлялся контроль за деятельностью 
детей. Еще хочется напомнить о домашнем обучении или дистанцион-
ной форме обучения, которая предполагает включение родителей в 
процесс получения знаний их ребенком. Дистанционная форма сейчас 
используется очень активно: это и проектная деятельность, общение с 
одноклассниками, друзьями через социальные сети, электронное обу-
чение (ЭОР) и т.д. Поэтому родители должны знать основы безопасной 
работы в сети Интернет, обладать знаниями по информационной куль-
туре, знать законы сетевого сообщества, уметь правильно искать нуж-
ную информацию и соблюдать законы авторских прав. Наши дети се-
годня школьники, а завтра они должны стать полноценными гражда-
нами нашей страны, членами мирового информационного сообщества, 
уметь правильно работать с информацией. Именно человек с высо-
чайшей информационной культурой сможет сам построить своей бу-
дущее, стать достойным гражданином своей страны. 
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Аннотация. В статье даётся анализ развития максимальной 

силы различных мышц нижних конечностей у спортсменок в беге на 
короткие дистанции различной спортивной квалификации. Установ-
лена гетерохронность изменения максимальной силы мышц – сгиба-
телей и разгибателей бедра, голени, стопы и туловища в зависимо-
сти от возраста, спортивного стажа и квалификации спортсменок. 

Ключевые слова: взрывная сила, мышцы сгибатели и разгибате-
ли бедра, голень, стопа, туловище, гетерохронность развития физи-
ческих качеств, спринтерский бег, дети, подростки, девушки. 
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Одним из ведущих физических качеств для спортсменов, зани-
мающихся бегом на короткие дистанции, является мышечная сила [2, 
3, 7.8,9, 10, 4, 5, 6]. Задачей нашего исследования являлось изучение 
показателей максимальной силы мышц-сгибателей и разгибателей 
нижних конечностей и туловища у женщин-спринтеров различной 
спортивной квалификации. Обобщенные результаты исследований – 
показатели максимальной силы мышц-разгибателей и сгибателей 
бедра, голени, стопы и туловища у испытуемых различной спортив-
ной квалификации представлены в таблице 1. Полученные результаты 
позволили выявить различные изменения показателей максимальной 
силы мышц-сгибателей и разгибателей нижних конечностей и туло-
вища в процессе становления спортивного мастерства женщин-
спринтеров. 

 
Таблица 1 

Максимальная сила мышц-сгибателей и разгибателей  
нижних конечностей и туловища у женщин-спринтеров  

различной спортивной квалификации (M±m) 
 

Звенья тела и мы-
шечные группы 

III раз-
ряд 

II 
разряд 

I 
разряд КМС МС 

Туловище 

Сг 15,29± 
0,36 

17,74± 
0,55 

25,26± 
0,62 

40,34± 
0,67 

48,3± 
1,28 

Рг 89,27± 
1,26 

101,04± 
1,55 

120,32± 
1,99 

149,21± 
2,54 

173,01± 
4,17 

Бедро 

Сг 15,48± 
0,53 

18,37± 
0,53 

26,57± 
0,84 

33,22± 
0,82 

37,96± 
1,42 

Рг 63,29± 
1,23 

76,57± 
1,52 

94,96± 
1,91 

119,04± 
2,57 

140,52± 
4,53 

Голень 

Сг 12,04± 
0,54 

16,93± 
0,57 

22,5± 
0,38 

25,96± 
0,6 

28,25± 
1,22 

Рг 26,77± 
0,68 

32,01± 
0,9 

43,2±  
1,2 

54,47± 
1,94 

71,09± 
4,37 

Стопа 

Сг 16,45± 
0,57 

20,34± 
0,37 

25,08± 
0,61 

29,23± 
0,77 

32,82± 
1,46 

Рг 68,4± 
1,46 

79,62± 
1,65 

108,56± 
2,42 

132,18± 
3,05 

145,68± 
4,85 

 
Динамика изменения максимальной силы мышц-разгибателей 

нижних конечностей у женщин-спринтеров различной спортивной ква-
лификации объясняется влиянием применения средств силового харак-
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тера в процессе реализации существующей методики силовой подго-
товки, которая достаточно полно описана в специальной литературе и 
программах для СДЮШОР, УОР и ШВСМ по лёгкой атлетике [9, 11]. 

По мнению ряда исследователей, данные мышцы являются для 
спринтеров «ведущими», и основная тренировочная нагрузка связана с 
развитием силы разгибателей бедра, голени и подошвенных сгибателей 
стопы [11]. Характерно, что уровень и темпы прироста силы сгибателей 
нижних конечностей изменились существенно меньше на всех исследу-
емых этапах спортивного мастерства. Существенно выражены измене-
ния максимальной силы мышц-разгибателей туловища. 

Анализируя полученные данные, следует учитывать, что на форми-
рование и развитие силы мышц оказали влияние не только применение 
различных силовых упражнений в условиях спортивной тренировки, но 
и возрастные особенности развития женского организма. В связи с этим, 
считаем необходимым представить обобщенную информацию о воз-
расте и спортивных результатах испытуемых, участвующих в констати-
рующем педагогическом эксперименте (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Возраст и спортивные результаты испытуемых в беге на 100 м (M±m) 
 

 
Показатели  
группа 

Возраст испыту-
емых (лет) 

Результат 
на 100 м (с) 

МС 19,82±0,11 11,622±0,035 
КМС 18,06±0,09 12,164±0,018 

I разряд 16,96±0,13 12,63±0,029 
II разряд 15,65±0,18 13,373±0,05 
III разряд 14,48±0,28 14,209±0,086 

 
Было установлено, что возраст испытуемых варьирует в допу-

стимых пределах, при этом соответственно различен и стаж занятий 
спринтерским бегом. Следовательно, сравнивая между собой показа-
тели силы исследуемых мышц, мы будем констатировать и обсуждать 
только лишь тенденции и особенности развития и темпы прироста си-
лы мышц нижних конечностей и туловища у женщин-спринтеров 
различной спортивной квалификации. 

Анализ данных, представленных в специальной литературе, пока-
зал, что развитие силы различных мышц у детей и подростков проис-
ходит неравномерно и гетерохронно [12, 1]. Причем, опережающее 
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развитие на этих этапах онтогенеза имеют мышцы-разгибатели ниж-
них конечностей и туловища – так называемые «антигравитационные 
мышцы». При этом у девочек к 14 годам сила указанных мышц при-
ближается к уровню взрослых. Затем отмечается некоторое повыше-
ние силовых показателей к 16 годам, и после 18 лет начинает прояв-
ляться постепенное снижение максимальной силы мышц нижних ко-
нечностей и туловища [1]. 

На основании полученных результатов исследований, представ-
ляется возможным обосновать выявленную нами динамику показате-
лей максимальной силы мышц-разгибателей нижних конечностей и 
туловища у женщин-спринтеров различной квалификации. 

Анализ прироста максимальной силы мышц-разгибателей ниж-
них конечностей и туловища у женщин-спринтеров на различных 
этапах спортивной подготовки является важным моментом для оцен-
ки действующей методики силовой подготовки и позволяет судить об 
основных тенденциях функциональных перестроек исполнительного 
аппарата – силы мышц-сгибателей и разгибателей бедра, голени, сто-
пы и туловища (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика прироста максимальной силы мышц-разгибателей нижних  
конечностей и туловища у женщин-спринтеров на различных этапах спортивной 

подготовки. Обозначения: 1 – разгибатели туловища, 2 – разгибатели бедра,  
3 – разгибатели голени, 4 – подошвенные сгибатели стопы 
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Было установлено, что прирост максимальной силы у испытуе-
мых II разряда (по отношению к спортсменкам III разряда) имеет от-
носительно равномерную направленность, но существенно отличаю-
щиеся по своей величине. В частности, выявлено опережающее раз-
витие максимальной силы мышц-разгибателей бедра: у испытуемых II 
разряда сила данной мышечной группы на 21% больше, чем у 
спортсменок III разряда. Несколько меньший прирост отмечается для 
силы мышц-разгибателей голени (19,57%). При этом наименьшие 
приросты силы зарегистрированы для подошвенных сгибателей сто-
пы (16,4%) и разгибателей туловища (13,19%). 

Выявленная динамика максимальной силы является свидетель-
ством специфических адаптивных перестроек двигательного аппарата 
женщин-спринтеров в ответ на весь комплекс тренировочных средств 
– спринтерского бега, силовых упражнений общей и специальной 
направленности. Исходя из этого, можно констатировать, что повы-
шение спортивных результатов в беге на 100 м на данном этапе спор-
тивной подготовки (от III ко II разряду) обусловлено акцентирован-
ным применением силовых упражнений, преимущественно направ-
ленных на развитие силы разгибателей бедра, голени и стопы, что 
совпадает с существующими данными исследований [7] и соответ-
ствует тренду возрастного развития испытуемых. 

У спортсменок I разряда (по отношению женщинам-спринтерам 
II разряда) установлено опережающее и достоверное увеличение мак-
симальной силы подошвенных сгибателей стопы на 36,35% и разги-
бателей голени на 34,71%. Для остальных мышечных групп нижних 
конечностей величина прироста силы на данном этапе спортивной 
подготовки зарегистрированы меньшие величины. В частности, мак-
симальная сила мышц-разгибателей туловища увеличилась только на 
19,08%, а разгибателей бедра на 24%. 

Можно полагать, что увеличение силы подошвенных сгибателей 
стопы и разгибателей голени у женщин-спринтеров является след-
ствием, прежде всего, увеличения объема силовых упражнений, 
направленных на развитие данных мышечных групп. 

На следующем этапе спортивной подготовки (I разряд – КМС) 
выявлено относительно равномерное увеличение максимальной си-
лы разгибателей туловища на 24,02%, разгибателей бедра на 
25,37%, разгибателей голени на 26,09%, подошвенных сгибателей 
стопы на 21,76%. 
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Также следует отметить важную тенденцию изменения силовых 
показателей при переходе от КМС к МС. В частности, выявлен 
наибольший прирост максимальной силы для мышц-разгибателей го-
лени на 30,51%, но существенно меньший прирост отмечается для 
разгибателей туловища и разгибателей бедра соответственно на 
15,94% и 18,04%, для подошвенных сгибателей стопы на 10,21%. 

Вместе с тем, динамика прироста максимальной силы мышц-
сгибателей бедра, голени и стопы у испытуемых различной спортив-
ной квалификации совершенно иная. При этом прирост силы мышц-
сгибателей на уровне рабочих звеньев нижних конечностей суще-
ственно различен. 

Установлены две важные особенности:  
• обнаружено опережающее развитие силы мышц-сгибателей го-

лени на этапе от III ко II разряду (на 40,61%). Можно полагать, что 
выраженное увеличение силы сгибателей голени связано с началом 
специализированной тренировки, когда увеличивается объем силовых 
упражнений на мышцы задней поверхности бедра. 

• для остальных мышечных групп отмечены меньшие темпы 
прироста силы. Так, для тыльных сгибателей стопы прирост составил 
23,65%, сгибателей бедра – 18,67%, для сгибателей туловища – 
16,02% (рис. 3). 

 

 
 
Рис. 3. Динамика прироста максимальной силы мышц-сгибателей нижних 

конечностей и туловища у женщин-спринтеров на различных этапах спортивной 
подготовки. Обозначения: 1 – сгибатели туловища, 2 – сгибатели бедра,  

3 – сгибатели голени, 4 – тыльные сгибатели стопы. 
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Принципиально важным является выраженное увеличение мак-
симальной силы сгибателей бедра – 44,64% и сгибателей туловища – 
42,39%. При этом отмечается их опережающее развитие у женщин-
спринтеров I разряда по отношению к спортсменкам II разряда. Одна-
ко меньший прирост зафиксирован для сгибателей голени (32,9%) и 
тыльных сгибателей стопы (23,3%). 

Значительное увеличение показателей максимальной силы 
мышц-сгибателей бедра и туловища, на наш взгляд, обусловлено раз-
витием важнейшего компонента спринтерского бега – максимального 
темпа движений, который связан с разгоном маховой ноги в фазе зад-
него шага и сведение бедер в фазе полета. 

На следующем этапе спортивной подготовки (I разряд – КМС) было 
обнаружено выраженное увеличение максимальной силы сгибателей ту-
ловища – на 59,7%. Для остальных изучаемых мышц отмечены меньшие 
темпы прироста силы. Так, для сгибателей бедра на 25,03%, сгибателей 
голени на 15,38%, сгибателей стопы на 16,55%. Выявленная динамика 
свидетельствует о продолжении отмеченной ранее тенденции опережа-
ющего развития силы мышц-сгибателей бедра и туловища. 
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Аннотация. В данной статье отражен личный опыт работы учи-
теля на уроке при использовании групповой технологии. Это результат 
обобщений, наблюдений, сделанных на основе создания технологии кол-
лективной деятельности (групповой) при систематизации и обобщении 
изученного материала. В статье представлен материал о том, как со-
здать группу учащихся, нужно ли учитывать интересы детей. 

При создании учебных групп педагог должен владеть разными 
методами, технологиями сотрудничества: полусвободное распреде-
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ление учащихся в группы, использование карточек при создании мик-
рогрупп и т.д. Групповые технологии ориентируются на общение 
внутри микрогрупп, теоретические вопросы отрабатываются со-
обща, практические вопросы выполняются индивидуально. 

Ценность группового сотрудничества – в активной позиции обу-
чающихся. 

Ключевые слова: технология, групповой, сотрудничество, инте-
ресы, вариативность, учебные пары, группы, деятельность, коллек-
тивная, активная, позиция. 

 
Групповая работа учащихся. Какими должны быть группы: по-

стоянными или изменяемыми? И как их нужно создавать: по желанию 
самих учащихся или с учетом пожеланий учителя? 

Существуют два основных принципа формирования учебных 
групп – свободное («по желанию») и организованное учителем. 

Плюсы создания групп с учетом интересов самих школьников 
очевидны: формируется располагающая к общению обстановка, 
снимается напряжение, укрепляется «чувство локтя», уверенность в 
поддержке и т.д. И на первых занятиях в технологии сотрудниче-
ства, интерактивного обучения именно этот подход безусловно 
должен преобладать. 

Однако в свободном распределении существуют свои минусы: 
могут сформироваться группы, очень отличающиеся друг от друга по 
величине и по своим возможностям, поэтому и результаты совмест-
ной деятельности могут сильно разниться. Кроме того, общение внут-
ри группы может принять дружественный и... попустительский ха-
рактер, когда обмен впечатлениями вытесняет собственно учебный 
процесс. И еще один аспект: за пределами созданных самими учащи-
мися групп могут остаться те ученики, которые относятся к «прене-
брегаемым», и тогда возникает ситуация, в психологическом плане 
непростая и для учителя, и для учащихся. 

Поэтому педагог должен владеть разными техниками создания 
учебных групп, несмотря на то, что организованный подход оказыва-
ется достаточно трудоемким для него. 

Варианты полусвободного распределения учащихся в группы: 
1) учитель называет только количественный состав («организуем 

группы по 3 (по 5 и пр.) человек») и предоставляет учащимся воз-
можность создать группы самим за две-три минуты (допустимо, что-
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бы на первых занятиях этот этап занимал несколько большее время, 
но постепенно оргмомент должен быть сокращен); 

2) учащиеся при входе в класс берут карточки (различные по цве-
ту или по форме – квадраты, круги, треугольники, звезды) и образуют 
соответствующие группы; 

3) на столе рубашкой вверх лежат карточки, которые содержа-
тельно объединены общей темой (литература: герои одного произве-
дения; или на одной карточке – автор, на другой – название произве-
дения, на третьей – эпоха и т.д.). Задание школьникам: быстро орга-
низовать тематические группы (а для учителя наступает момент диа-
гностики: кто дольше всех ищет свою группу? Кому мало что говорят 
имена, написанные на карточке?). 

Варианты организованного распределения опираются на вышена-
званные приемы, только все это происходит под управлением учителя 
с учетом психологических особенностей учащихся и дидактических 
целей урока: 

• на столах заранее раскладываются карточки с фамилиями и име-
нами учащихся, которые должны образовать учебную микрогруппу; 

• при входе в класс учитель сам раздает учащимся цветные кар-
точки, которые являются пропускным билетом к тому или иному 
учебному столу; 

• учащиеся уже знают, что на столе с литерой «А» находятся за-
дания более сложные, «Б» – чуть легче и т.д., и сами делают выбор, в 
какой группе они хотели бы работать. 

К чему нужно быть готовым учителю, осваивающему техноло-
гию учебного сотрудничества? Прежде всего, это желание неуверен-
ных в себе учащихся оставаться в рамках одной и той же (знакомой, 
привычной) группы. Для начала стоит принять данную позицию уча-
щегося: вырабатывать приемы коллективной деятельности лучше в 
комфортной среде. Но впоследствии может возникнуть опасность 
превращения учебных групп в соперничающие друг с другом класс-
ные группировки. Поэтому, тактически принимая во внимание поже-
лания школьников, педагог в дальнейшем должен предусмотреть ор-
ганизацию работы микрогрупп с обязательным сменным (и благопо-
лучным) составом для таких учащихся. 

Влияет ли численность группы на продуктивность совместной 
деятельности? Верно ли, что чем группа меньше, тем проще с ней ра-
ботать? Технология сотрудничества ориентируется главным образом 
на общение внутри учебной группы? 
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Одна из наиболее распространенных форм (особенно в начальной 
школе и на уроках иностранного языка) – работа в диаде (учебной па-
ре), где один исполняет роль Учителя, а другой – Ученика. Такая пара 
уместна при индивидуальной отработке понятий, тренинге учебных 
умений и навыков, первоначальной взаимопроверке ошибок и пр. 
Плюсы: проговаривание каждым учащимся изучаемого материала, 
индивидуальный контроль, коррекция знаний. Но затруднен учитель-
ский контроль за происходящим: трудно качественно отследить рабо-
ту 10–15 пар учащихся! И еще один минус – дидактическая монотон-
ность: одно и то же сначала рассказывает один, потом другой ученик. 
Поэтому лучше использовать данный прием как начальный вариант 
для последующей, более серьезной работы. 

Часто используется деление класса на группы по четыре челове-
ка. Например, повторительно-обобщающий урок по русскому языку в 
конце учебного года (для повторения выбраны четыре наиболее важ-
ные темы из учебной программы года). Класс разбивается на группы 
по 4 человека. На каждом столе лежат листы с различными задания-
ми: определения, разнообразные разборы, тексты и пр. Листы с зада-
ниями, кроме того, различаются еще и по цвету в зависимости от те-
мы: фонетика, лексика, морфология (имя существительное, глагол, 
причастие и т.д.), синтаксис (простое и сложное предложение). Уча-
щиеся в группах могут отвечать на теоретические вопросы сообща, но 
практические задания решаются индивидуально (сразу с проверкой 
учителя): выполнил правильно разбор, написал верно текст – добав-
ляешь баллы в групповую копилку. Групповые и частные результаты 
сразу же отражаются на «экране достижений» (можно просто расчер-
тить соответствующим образом классную доску). Итоги оказываются 
открытыми для всех, что стимулирует групповую работу. Так, одна из 
групп школьников решила взять не столько качеством (сложностью 
заданий), сколько количеством. Однако уже в середине урока они об-
наружили, что их результаты заметно проигрывают по сравнению с 
остальными; пришлось менять тактику. 

Ценность данного урока – в активной позиции учащегося, в фор-
мировании уверенности, что каждый его шаг значим для общего дела. 
А для учителя этот урок снова может стать формой диагностики: те-
мы, набравшие больше всего баллов, усвоены учащимися, но сразу 
обнаруживаются и те разделы, в знании которых школьники не уве-
рены – они стараются их избегать. Что делать с этими показателями в 
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конце учебного года? Можно дать задания ученикам на лето, а можно 
соответственно скорректировать раздел повторения, с которого 
начнется следующий учебный год. 

Существует еще одна методика внутригрупповой работы – «ак-
вариум»: образуется группа учащихся (из 6–7 человек), работа кото-
рой открыта для наблюдения. Остальные ученики вместе с учителем, 
не вмешиваясь, наблюдают за действиями одноклассников. Однако в 
конце занятия «наблюдатели», члены группы и, наконец, педагог по-
следовательно подводят разнообразные итоги (с точки зрения позна-
вательной, коммуникативной и др.). 

Таким образом, численность групп, а также внутренняя или 
внешняя формы общения связаны, прежде всего, с возможностями 
изучаемого материала, а также психологической готовностью школь-
ников и учителя к различным подходам в познавательном процессе. 
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Аннотация. В данной статье представлена характеристика 

компонентов, составляющих структуру духовного облика личности, 
раскрыта сущность понятий «национальный характер», «нацио-
нальное самосознание», определены факторы, влияющие на формиро-
вание духовного облика молодого поколения. Особо подчеркнуто зна-
чение национальных ценностей и традиций в воспитании у молодежи 
чувства национальной гордости и собственного достоинства. 

Ключевые слова: духовной облик, историко-культурное наследие, 
национальный характер, духовные ценности, национальное самосо-
знание, структура духовного облика. 

 
Структура духовного облика личности связана, прежде всего, с 

духовной жизнью общества и отражает социальные отношения. 
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Структура духовного облика формируется на основе национального 
характера, родного языка, национальных традиций и ценностей. В из-
вестной степени имеет значение установившееся представление о 
внешнем виде представителя какого-либо народа, связанного с его 
прошлым и настоящим. Изучение компонентов структуры общего об-
лика индивиду – ума помогает раскрыть сущность понятия «духовно-
го облика». В качестве центральной составляющей структуры духов-
ного облика мы рассматриваем понятие «национальный характер». 

Слово «характер» (от греч. Character – черта, особенность) в со-
временном понимании воспринимается как «совокупность отличи-
тельных свойств, признаков предмета, явления, личности». Характер 
человека проявляется в его деятельности. Поэтому, изучив характер 
человека, можно предположить, в какой ситуации и в какой деятель-
ности он может максимально проявить себя в будущем. Характер 
можно формировать. Воспитывать, совершенствовать. 

Национальный характер можно изучать как социально-
историческое явление. Он является определяющим звеном в структу-
ре духовного облика. Для изучения национального характера важно 
знать национальную культуру, историю, язык, образ жизни народа. 

В узбекском национальном характере можно назвать свыше 900 
положительных и отрицательных качеств. Разумеется, в процессе 
формирования духовного облика молодежи следует опираться на по-
ложительные качества, которых у любого народа всегда больше. Для 
узбекского народа характерны трудолюбие, дисциплинированность, 
ответственность, преданность Родине, верность долгу, доброта, поря-
дочность, высокая нравственность, психическая устойчивость, чув-
ство национальной гордости, уважение к родному языку и другие. 

Большое значение для формирования духовного облика молоде-
жи имело придание официального статуса узбекскому языку как гос-
ударственного языка. 

Язык – основа духовной жизни, без его развития невозможно по-
вышение уровня национального сознания, а без развития националь-
ной культуры и национального сознания не может быть и речи о вос-
питании чувства национального достоинства. 

В структуре духовного облика важное место занимает уважение к 
национальным ценностям и традициям. Известно, что формирование 
личности каждого индивида осуществляется не только на основе об-
щественных отношений той эпохи, в которой он живет, но и под вли-
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янием исторического опыта и культурного наследия предков, которое 
передается от поколения к поколению. 

Узбекскому народу свойственно гостеприимство, которое в той 
или иной мере присуще и другим народам. Но у узбекского народа 
гостеприимство всегда было и остается отличительной чертой нацио-
нального характера. По неписанным законам для гостя всегда были 
открыты двери. Гостя ждало угощение и приятная беседа. Гость счи-
тается высшей ценностью для хозяина дома. 

Традиции и обряды узбекского народа оказывают сильное психо-
логическое воздействие на подрастающее поколение. Во время ис-
полнения обрядов должны соблюдаться определенные правила. Кото-
рые основаны на нравственных принципах. А подготовке к нацио-
нальным праздникам или обрядам обычно предшествует наведение 
порядка и чистоты, украшение улиц, домов и интерьера. 

Национальная самосознание также является важной структурной 
единицей духовного облика. Национальное самосознание – сложный 
феномен, оно формируется на основе национального создания и входит 
в его структуру. У каждой нации существует реальный субъект, исполь-
зующий материальные и духовные богатство народа, единый язык, тра-
диции, ценности и имеющий гражданство данной страны, поддержива-
ющий интересы государства. О таком субъекте можно сказать, что он 
обладает чувством национального самосознания. У молодого поколения 
национальное самосознание проявляется в его характере, чувствах, под-
держании общенациональных интересов, в его совести, гордости наци-
ональными ценностями и стремлении их защитить. 

В заключение следует подчеркнуть, что в формировании духов-
ного облика молодежи важное значение имеет содержание учебного 
материала и специфический характер учебных занятий. 
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Аннотация. Любовь к своей стране начинается с любви к родному 

краю, со знания его истории, уважения к землякам, к их труду. Я живу 
в сельской местности, работаю в школе, которая еще недавно имено-
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валась сельской. Но, к сожалению, приходится наблюдать даже у сель-
ских детей отсутствие бережного отношения к хлебу. В школьной 
столовой после перемены часто можно наблюдать такую картину. 
Столы усыпаны крошками и недоеденными булками. В стаканах, на 
тарелках с кашей, на столе для грязной посуды, даже на подоконнике 
лежит целая куча остатков хлеба. Что необходимо сделать, чтобы 
отношение у учащихся к хлебу было уважительным и бережным? 

Ключевые слова: хлеб, хлебороб, колосок, зерно, мука, «лёгкий 
хлеб», «блокадный хлеб», каравай. 

 
Хлеб – всему голова. Издавна живут эти слова в народе. Сейчас 

как никогда ранее необходимо донести до сознания и сердец детей 
значение этих слов. Ведь хлеб – это главное, без чего нельзя предста-
вить могущества государства. Неизмерима цена его. Беря в руки ку-
сочек хлеба, дети должны помнить, что цена его – тревожные бессон-
ные ночи, труд и пот. С давних времен хлеб для нашего народа был 
святыней. С ним было связано все: и радость, и горе, и надежда на 
будущее. Хлеб – главное мерило наших богатств. 

Страна, в которой с почтением будут говорить о хлеборобах и, по 
внутреннему убеждению, слово «Хлеб» писать с большой буквы, мо-
жет смело смотреть в будущее [1, 3]. 

Важное место в формировании духовного мира ребенка, его мо-
рального здоровья, общего уровня культуры принадлежит урокам сло-
весности. Здесь ребенок познает себя как личность. На уроках русского 
языка, литературы, на внеклассных мероприятиях формируются его 
идеалы. Реализуя поставленную воспитательную цель, я стараюсь ис-
пользовать как традиционные формы и методы, так и инновационные. 
Приведу пример одного из классных часов, посвященных этой теме. 

 
КЛАССНЫЙ ЧАС НА ТЕМУ 

«ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА» [4, С. 7–9] 
Цели: 
1. Воспитывать у детей уважение к людям труда (хлеборобам), 

бережное отношение к хлебу. 
2. Закрепить знания детей о хлебе как одном из величайших бо-

гатств на Земле. 
3. Рассказать детям, как на наших столах появляется хлеб, какой 

длинный путь он проходит, прежде чем мы его съедим. 
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4. Закрепить названия профессий людей, производящих хлеб. 
5. Активизация и обогащение словаря. 
6. Повторение пословиц о хлебе, стихов. 
Оборудование: 
Интерактивная доска. Презентация «Как хлеб на стол пришел». 

Картинки с наглядным материалом. Мультфильм «Легкий хлеб». Ви-
деоролик «Блокадный хлеб». Каравай. 

 
Ход занятия 

1. Актуализация знаний учащихся. 
Загадка. 
Рос сперва на воле в поле, 
Летом цвел и колосился, 
А когда обмолотился,  
Он в зерно вдруг превратился, 
Из зерна – в муку и тесто… 
– Что это? (хлеб) 
– А что мы называем хлебом? 
Учитель: Хлеб. Такое привычное и все-таки необычное слово. В 

самом деле, вдумайтесь! Словом «хлеб» называют непохожие друг 
на друга растения, зерно, муку, изделия из муки. 

– А каким бывает хлеб? 
– А бывает ли хлеб легким? 
– Давайте посмотрим об этом мультфильм. 
2. М/ф «Легкий хлеб» 
– Так может ли хлеб быть легким? Почему? 
3. Презентация «Как хлеб на стол пришел?» 
Учитель: Сейчас нет ничего сложного в том, чтобы купить 

хлеб. Но так было не всегда. В старину люди ели только тот хлеб, 
который пекли сами, купить его было невозможно. Дом, где был 
хлеб, считался богатым, зажиточным. Мы едим хлеб и не заду-
мываемся, что его путь к нам на стол очень долог [5]. 

Слайд 1. Много людей должны потрудиться, чтобы мы с вами 
съели кусочек хлеба к завтраку или обеду. Сначала хлеб надо вырас-
тить. Труд земледельцев начинается со вспашки земли. На поле выхо-
дит трактор, пашет землю. 

Снег растает в поле чисто,  
Схлынет талая вода –  
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Побежит за трактористом 
Ранним утром борозда. 
Слайд 2. И вот наступает ответственная пора – сев. К трактору 

прицепляют сеялки в ряд. В бункер сеялки насыпают зерно и рассеи-
вают по полю пшеницу, рожь, ячмень, овес. 

Сеял сеятель старинный 
Из лукошка-решета,  
Нынче сеялка-машина 
Этим делом занята. 
Роет борозда проворно,  
В них закладывает зерна. 
Слайд 3. И вот наконец появляются первые всходы. Потом вы-

растают вот такие колоски. Зерновые культуры растут, развиваются, 
начинают колоситься. В колосе образуются мучнистые зерна. 

Гнули колос злые ветры, 
И дожди на колос шли, 
Но скосить его за лето 
Так они и не смогли. 
Вот какой я! – он хвалился, - 
С ветром справился, с водой! 
До того он загордился,  
Вырос кверху бородой! 
Заколосилось поле – его еще называют нивой. 
Слайд 4. Посмотрите: вот идут по хлебному полю комбайны. 

Они скашивают рожь или пшеницу и одновременно обмолачивают. 
Зерно поступает в бункер. Когда бункер наполнится зерном, подъез-
жает грузовая автомашина, и зерно с помощью специального устрой-
ства пересыпают в ее кузов. Этот процесс называется жатвой. 

Слышен летом до заката  
Гул комбайна у реки, 
И везут на элеватор 
Урожай грузовики. 
Слайд 5. Погрузили зерно в машины и повезли на приемные пунк-

ты. Там зерно взвешивают, определяют его качество, решают, куда 
это зерно дальше отправить. А отправить его можно на мельницу 
или на элеватор. Элеваторы – это специальные сооружения для дли-
тельного хранения зерна. На элеваторах зерно может храниться не-
сколько лет, до тех пор, пока оно не потребуется, пока не придет 
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время заменить его зерном нового урожая. На элеваторе зерно су-
шат, мелют на большой электромельнице и оно превращается в муку. 

Хоть и собрано зерно, 
Да не хлеб еще оно. 
Здесь такое с ним творится! 
В оборот его берут 
И в муку его сотрут. 
Слайд 6. Машины везут муку на хлебозавод, где специалисты 

выполняют различные операции: следят за тем, как выпекается хлеб в 
жарких печах, вылавливают бракованные изделия на конвейере, упа-
ковывают хлеб, укладывают в передвижные контейнеры, везут на 
специальных машинах в магазины. 

На большом хлебозаводе 
Станешь тестом ты, мука. 
Там при всем честном народе 
Уж намнут тебе бока. 
Слайд 7. Чтобы на нашем столе всегда был свежий душистый 

хлеб с хрустящей корочкой, трудятся люди, много людей. Хлеборобы 
засевают зерном поля, выращивают хлеб и обмолачивают его. Шофе-
ры доставляют зерно с полей на элеваторы и мельницы, мукомолы 
мелют его, пекари выпекают хлеб. 

Вот какой долгий путь прошел наш хлеб, прежде, чем попасть к 
нам на стол, и как много людей трудилось, чтобы вырастить его. 

Слайд 8. Вот почему хлеб надо беречь, не оставлять недоеденные 
куски, не выбрасывать их. Когда вы будете есть хлеб, вспомните, 
сколько человеческого труда вложено в каждую буханку ржаного 
хлеба, в каждый каравай пшеничного. 

Хлеба к обеду в меру бери: хлеб – драгоценность, им не сори! 
4. Блокадный хлеб 
Учитель: В музее блокады Санкт-Петербурга хранится про-

зрачный кусочек хлеба – когда-то это был дневной паек жителей 
осажденного немцами города. Послушайте рассказ об этом. 

Во время Великой Отечественной войны Ленинград (так в то 
время назывался Санкт-Петербург) был окружен фашистскими вой-
сками. Запасы продовольствия в городе иссякли, а людям нужно было 
продолжать работать, спасать себя и близких от бомбежек и обстре-
лов. Единственной связью с внешним миром стала автомобильная до-
рога, проложенная по льду Ладожского озера. По ней в зимний пери-



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

332 

од осуществлялась доставка в город продовольствия и боеприпасов, 
эвакуация раненых. Ее называли Дорогой жизни. В осажденном Ле-
нинграде люди постоянно умирали от голода и холода. Очереди за 
хлебом были огромные. Его выдавали по карточкам. Дневная норма 
хлеба на человека падала день ото дня. Нормы выдачи хлеба на один 
день составляли: для рабочих – 250 г, для служащих – 125 г, для детей 
– 125 г. (показывает кусочек хлеба в 125 г). Этого было очень мало. 
Поэтому каждый ребенок мечтал о корочке хлеба. Послушайте стихо-
творение «Дети мечтали о корочке хлеба» 

Девять страничек. Страшные строчки. 
Нет запятых. Только черные точки. 
«Умерли все». Что поделать? Блокада. 
Голод уносит людей Ленинграда. 
Жутко и тихо в промерзшей квартире. 
Кажется, радости нет больше в мире. 
Если бы хлебушка всем по кусочку. 
Может, короче дневник был на строчку. 
Маму и бабушку голод унес. 
Нет больше силы и нет больше слез. 
Умерли дядя, сестренка и брат. 
Смертью голодной пустел Ленинград. 
Пусто в квартире. В живых – только Таня. 
В маленьком сердце – столько страданья. 
«Умерли все. Никого больше нет» 
Девочке Тане 11 лет. 
Я расскажу вам, что было потом: 
Эвакуация, хлеб и детдом, 
Где после голода, всех испытаний 
Выжили все. Умерла только Таня. 
Девочки нет. Но остался дневник- 
Детского сердца слезы и крик. 
Дети мечтали о корочке хлеба, 
Дети боялись военного неба. 
Из воспоминаний Юрия Шабанова: «Когда при мне режут хлеб, я 

вспоминаю, как это делала моя ленинградская родственница, пере-
жившая блокаду. Аккуратно, с крестьянской основательностью она 
расстилала чистую тряпицу, брала в руки каравай и нож и, держа хлеб 
на весу, так, чтобы ни одна крошка не упала на пол, отрезала ломоть. 
Собранные в горсть крошки рассыпала на балконе – птицам. Иногда, 
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забывшись, подносила ладонь ко рту и осторожно подбирала их губа-
ми. Перехватив мой взгляд, виновато улыбалась: «Никак не избав-
люсь от этой блокадной привычки». 

5. Хлеб нужно беречь! 
Крошил я горбушку, 
И мама, вздыхая, 
Сказала, 
Что это привычка плохая. 
Тогда из фанеры 
Я сделал кормушку, 
В нее докрошил я 
Ржаную горбушку. 
И стала хорошей  
Плохая привычка. 
Приятного вам аппетита, синички! 
Если каждый ученик нашей школы за один день не доест 50г 

хлеба и выбросит, это составит целых 30кг (в школе 600 уч-ся). А в 
районе? А в стране? 

А у крестьян в старину было правило: «Каждую крошку – в ла-
дошку». Хлеб берегли, не давали ему пропасть, понимали его истин-
ную цену. В старину резать хлеб ножом считалось святотатством. Его 
ломали на куски. А когда стали резать, то резали, прижимая каравай к 
груди. О хлебе русский народ сложил много пословиц. (заранее под-
готовленный ученик приводит примеры таких пословиц). 

6. Сказка  
– Ребята, а как вы думаете, какой у хлеба вкус? 
– Послушайте одну туркменскую сказку. 
(учитель читает сказку «Хлеб из джугары») 
– Как вы думаете, почему хлеб стал слаще меда? 
7. Заключение  
Учитель: Заканчивается наш разговор о хлебе. И теперь вы 

знаете, откуда берется хлеб, как его сеют, убирают и пекут; зна-
ете, сколько труда вкладывают люди, чтобы на столе у нас всегда 
была свежая булка или каравай. 

Издавна на Руси существовал обычай дорогих гостей встре-
чать хлебом-солью. Это был знак уважения к гостям, так как 
хлеб на Руси всегда был самым значимым продуктом. 

(выходят двое ребят, одетых в русские костюмы, выносят на под-
носе на вышитом рушнике каравай, читают стихи). 
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Если мы хотим кого – то 
Встретить с честью и почетом, 
Встретить щедро от души, 
С уважением большим, 
То гостей таких встречаем 
Пышным, круглым караваем, 
Он на блюдце расписном 
С белоснежным рушником. 
С караваем соль подносим, 
Поклоняясь, отведать просим. 
Вот он Хлебушек душистый,  
Вот он теплый, золотистый.  
В каждый дом, на каждый стол,  
Он пожаловал, пришел.  
В нем здоровье наша сила, 
В нем чудесное тепло.  
Сколько рук его растило, охраняло, берегло.  
В нем – земли родимой соки,  
Солнца свет веселый в нем...  
Уплетай за обе щеки, вырастай богатырем! [2] (угощают ребят и 

гостей). 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам эстетического 

воспитания учащихся средствами узбекских народных песен. В ста-
тье раскрыты возможности уроков музыкальной культуры в эсте-
тическом развитии учащихся школ, в приобщении их к национальным 
культурным и духовным ценностям узбекского народа, определено 
значение музыкального фольклора для формирования нравственных 
качеств у подрастающего поколения. 

Ключевые слова: музыкальная культура, эстетическое воспита-
ние, национальные ценности, узбекские народные песни, народное 
творчество. 

 
Эстетическая культура учащихся формируется в процесс позна-

ния окружающего мира, ознакомления с природой, предметами, об-
щения в семейном кругу и со сверстниками в процессе учебы или иг-
ры, во время слушания музыки, песен. В частности, на уроках музыки 
дети слушают и сами исполняют песни, приобретают навыки игры на 
музыкальных инструментах. Восприятие музыки и собственное ис-
полнение мелодий и песен способствуют пробуждению тонких чувств 
у учащихся, формированию общей и музыкальной культуры. 

Великий мыслитель Востока Фараби обосновал влияние музы-
кальных произведений на разум и чувства человека, формирование 
духовного облика, молодежи. Помимо того, что музыка воздействует 
на настроение человека, она «очищает» душу человека, пробуждает у 
него светлые мысли и представления. 

Уроки музыки являются средством эстетического воспитания. 
Они обогащают знания учащихся в области музыкальной культуры, 
совершенствуют голос, его тембр, фонетические навыки, развивают 
слух, речь. 

Великая сила музыки состоит в том, что она воздействует на 
внутренний мир человека. По утверждению ученых психологов, му-
зыкальное звучание проникает в полушарие головного мозга, но не 
влияет на него, а вот хорошая музыка приводит в движение эмоцио-
нальную сферу и обогащает умственный потенциал. 

Национальная музыка и песенное искусство являются важным 
источником эстетического воспитания. В произведениях музыки в из-
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вестной степени находят отражение особенности эпохи и жизненные 
реалии. Узбекская национальная музыка концентрирует в себе мечты 
и чаяния народа, его настроения, переживания горестей и радостей. 

Музыка специфическими средствами, с помощью звуковой 
окраски способна передать тончайшие оттенки чувств человека, его 
внутренние переживания, поэтому она так сильно воздействует на 
эмоциональную сферу личности. В эстетическом воспитании учащих-
ся широко используются такие народные мелодии и песни, как «Дил-
хирож» (буквально «Покрасающий душу»), «Андижанская полька», 
«Рохат» («наслаждение»), «Жамалагим» («Моя косичка»), «Самар-
кандский маком» и другие. Исполнение мелодий на национальных 
инструментах (дойра, рубаб, гиджак, танбур) вызывает у молодежи 
различные чувства и переживания. 

Высокое искусство исполнения узбекских народных песен не 
только вызывает сильный эмоциональный отклик, но и заставляет 
слушателей задуматься о прошлом своего народа, о настоящих чув-
ствах, об истинных ценностях, о прекрасном в природе и человеке. 
Есть и веселая, жизнерадостная музыка, сопровождаемая при испол-
нении мимикой, жестами, движениями, которая создает у аудитории 
оживленное настроение и вызывает оптимистические мысли. 

Узбекские народные песни разнообразны. Они содержат в себе 
поучения, наставления, аллегорию, насмешку, оформлены богатыми 
поэтическими, выразительными средствами, красотой звуков и гар-
монией. Поэтому музыкальное искусство народа служит бесценным 
источником и средством эстетического воспитания. 

Узбекские народные песни имеют очень важное педагогическое зна-
чение. Например, они призывают учащуюся молодежь трудиться и про-
славляют людей труда, показывают образцы благородства и совершен-
ства личности. Фольклорные песни возвеличивают нравственные каче-
ства человека: преданность родине, верность в дружбе, веру в человека. 

Через узбекские народные песни учащиеся овладевают понятия-
ми о значении духовных ценностей, о национальном характере наро-
да, о нравственной, эстетической, физической культуре. 

Наши наблюдения показывают, что при изучении узбекских 
народных песен в процессе общего среднего образования необходимо 
принять во внимание следующие факторы: 

− Учет возрастных особенностей учащихся при отборе песен для 
изучения; 
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− Введение сведений и материалов об узбекских народных песнях 
в школьные учебники, обучение приемам исполнения народных песен; 

− Использование узбекских народных песен и традиций нацио-
нальной музыки как средства эстетического воспитания учащихся; 

− Организация системного изучения узбекских народных песен 
на уроках музыкальной культуры в средней общеобразовательной 
школе, проведение внеклассных мероприятий с целью пропаганды 
народного музыкального творчества. 
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Проблема социализации личности, формирования ключевых 

компетенций, т.е. умений, непосредственно связанных с жизнью и 
деятельностью человека в социуме, требуют поиска новых моделей, 
технологий и концепций обучения. Ведущее место среди них отво-
дится проектному подходу, обеспечивающему личностное и позна-
вательное развитие учащихся, такую ключевую компетентность, 
как умение учиться, что является основой современных образова-
тельных стандартов. 

Проектная деятельность является интегрирующим видом дея-
тельности, синтезирующим в себе элементы игровой, познавательной, 
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целостно-ориентационной, преобразовательной, учебной, коммуника-
тивной, а главное творческой деятельности. 

Одним из способов развития интеллектуальных и творческих спо-
собностей учащихся является участие в разработке проектов. Проектная 
деятельность помогает овладевать универсальными учебными действи-
ями и ключевыми компетенциями, необходимыми для ориентировки в 
информационном пространстве, для успешной интеграции в социуме. 

Проектная деятельность способствует: 
- развитию адекватной самооценки, формированию позитивной 

Я-концепции. Опыт интересной работы и публичной демонстрации её 
результатов; 

- развитию коммуникативной и информационной компетентно-
сти, других социальных навыков. 

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность 
учащихся. У учебного проектирования масса общепризнанных досто-
инств, одно из которых – осязаемый результат познавательной деятель-
ности учащихся. При этом нельзя забывать, что достижение подлинно 
творческого результата невозможно без всерьез организованного про-
цесса обучения. В работе над учебным проектом ребята создают новое 
знание, но этого можно достичь, только опираясь на ранее приобретен-
ные знания, а также на общие учебные и предметные умения. 

Учебный проект – это самостоятельная познавательная, творче-
ская или игровая деятельность учащихся по исследованию или реше-
нию какой-либо проблемы, направленная на создание результата в 
виде реального объекта или разного рода творческого (интеллекту-
ального) продукта, который можно увидеть в виде документа, плана, 
изделия, макета, изображения, чертежа, текста, компьютерной пре-
зентации и другого. 

Учебный проект – организационная форма работы, которая ори-
ентирована на более глубокое изучение законченной учебной темы 
или учебного раздела, позволяющая реализовать подход к обучению 
через опыт, через действие и предлагающая использование исследо-
вательских и поисковых методов. 

Цели использования учебного проектирования: 
- способствовать повышению личной уверенности у каждого 

ученика проектного обучения, его самореализации и использования 
знаний на практике; 

- развивать исследовательские умения; 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

339 

- развивать у обучающихся осознание значимости коллективной 
работы для получения результата, роли сотрудничества, совместной 
деятельности в процессе выполнения творческих заданий. 

Тип учебного проекта определяется по доминирующей деятель-
ности и планируемому результату. 

По доминирующей деятельности: 
- информационные; 
- исследовательские; 
- творческие; 
- прикладные. 
По предметно-содержательной области: 
- монопредметные (по наиболее сложной теме); 
- межпредметные (во внеурочное время); 
- надпредметные (выходят за рамки конкретных предметов). 
Требования к учебному проекту: 
1. Работа над проектом всегда направлена на разрешение конкрет-

ной проблемы: исследовательской, информационной, практической. 
2. Планирование действий по созданию проекта. 
3. Исследовательская работа учащихся как обязательная часть 

каждого проекта. Отличительная черта проектной деятельности – по-
иск информации, которая затем обрабатывается, осмысливается и 
представляется участниками проектной группы. 

4. Результат работы, который создаётся участниками проектной 
группы. 

5. Представление общественности готового продукта с обосно-
ванием. 

Учебный проект может научить детей умению: 
- добывать информацию, критически оценивать её, ранжировать 

по значимости, ограничивать по объёму, использовать различные ис-
точники, в т.ч. людей, как источник информации; 

- планировать свою работу; 
- выполнив работу, оценить её результат, сравнить его с тем, что 

было заявлено в целях работы; 
- увидеть допущенные ошибки и не допускать их в будущем. 
Учебный проект с точки зрения учителя – это дидактическое сред-

ство, позволяющее обучать целенаправленной деятельности по нахож-
дению способа решения проблемы путём решения задач, вытекающих 
из этой проблемы при рассмотрении их в определённой ситуации. 
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Задача руководителя проекта – не вести за собой, но идти рядом. 
Учебный проект с точки зрения ученика – это возможность де-

лать что-то интересное самостоятельно или в группе, максимально 
используя свои возможности; это деятельность, позволяющая про-
явить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 
пользу и показать публично достигнутый результат. 

Учебные проекты готовятся и защищаются в рамках школьных 
предметов, их тематика привязана к темам, изучаемым в ходе учеб-
ных курсов. Роль учителя здесь весьма значительна, хотя основную 
работу все же учащийся выполняет самостоятельно. Основная по-
мощь взрослого необходима на этапе осмысления проблемы и по-
становки цели. 

Понятно, что ребенок, не имеющий опыта подобной работы, 
нуждается в помощи педагога именно в этот момент. Для расширения 
опыта проектной работы подходят небольшие учебные проекты. 

Я работаю по УМК «Планета знаний». Он стал одним из первых 
учебно-методических комплектов для начальной школы, который 
взял на вооружение метод проектов. Здесь осуществляется единство 
подходов к организации учебной и внеурочной деятельности, в реали-
зации проектной деятельности по всем предметам. Проектная дея-
тельность расширяет дидактические возможности учебников и рас-
сматривается авторами как активный механизм развития личности 
ученика. Ей отводится особая роль в формировании универсальных 
учебных действий учащихся. 

Проекты предоставлены на специальных разворотах, которые 
есть в каждом учебнике – с 1-го по 4-ый класс по каждой дисциплине. 
Разворот содержит не только темы проектов, но и своеобразные под-
сказки, облегчающие подготовку проекта. 

Получив свою первую учебную книгу, дети уже в 1-ом классе на 
страницах «Букваря» знакомятся с проектной деятельностью. По за-
вершению темы «Алфавит» предлагаются несложные, но очень инте-
ресные творческие задания: «Придумай свою азбуку на пальцах», 
«Составь «фруктовую» азбуку», «Театр живых букв». Это посильно 
для ученика-первоклассника и очень почётно – работы начинающих 
проектантов могут быть представлены на выставке творческих работ 
учащихся. Все проекты носят творческий характер и дают каждому 
ребёнку возможность самовыражения, что само по себе очень ценно 
для повышения самооценки младшего школьника. 
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Начиная со 2-го класса, такие развороты содержат уже более об-
ширную информацию. Так в конце раздела «Народные песни, сказки, 
пословицы» в первой части учебника «Литературное чтение. 2 класс» 
предложены варианты работы над проектом по теме «Устное народ-
ное творчество». А в первой части учебника 3-го класса идёт продол-
жение работы над этой темой в завершении раздела «Народные сказ-
ки». Здесь уже предложены не только темы проектов, но также план 
их подготовки и формы защиты: малая конференция, выставка книг, 
рисунков и поделок ребят, сборник творческих работ. Это значитель-
но облегчает подготовку проекта, как ребятам, так и учителю, кото-
рый координирует работу учащихся. 

Для организации своей работы над проектом в печатных тетрадях 
по литературному чтению есть разворот, в котором находятся наво-
дящие вопросы, задания, комментарии. А после защиты своей работы 
подводится итог. 

Учебные проекты плавно переходят в увлекательные мероприя-
тия внеклассной деятельности. Поэтому для разнообразия вариантов 
защиты проектов в них можно включить элементы инсценировок. Так 
в 3 классе проект «Народные сказки» мы провели, используя меж-
предметные и надпредметные виды проектов, работая в группах, с 
элементами творческих зарисовок. Каждая группа выбрала сказку од-
ного из народов мира и работала по предложенному плану: 

1. Общие сведения о стране (кратко: географическое положение, 
климат (погодные условия), традиции). 

2. Краткий пересказ сказки. 
3. Характеристика главных героев. 
4. Вывод: чему научила сказка. 
5. Аналогичные (похожие по содержанию) сказки других народов 

или авторские. 
Во время презентации своих проектов группы представляли под-

готовленные демонстрационные материалы и инсценировку отрывка 
из сказки. 

В УМК «Планета знаний» темы проектов перекликаются по па-
раллелям. Так в трёх классах нитью проходит тема сказок. Но если во 
2-ом и 3-ем классе это были народные сказки, то в 4-ом классе это 
уже авторские сказки. 

Предваряя эту тему во 2-ом классе в завершении курса «Литера-
турного чтения» предлагается проект «Любимые писатели, произве-
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дения и герои». В результате презентаций итогов работ над этим про-
ектом была создана аудио книга, созданная из записей чтения самими 
ребятами и альбом «Наши любимые писатели и герои». 

Продолжением темы работы с авторами является проект в 3-ем 
классе по теме «Басни». В результате работы над проектом учащие-
ся углубляются в особенности этого жанра, получают возможность 
узнать произведения не входящие в программный перечень, расши-
рить свой словарный запас и выяснить, откуда появились многие 
крылатые выражения. Так же каждый может выступить в роли 
оформителя книги. 

Таким образом, подходя в 4-ом классе к проекту по теме «Автор-
ские сказки» учащиеся уже имеют ряд наработок, которые позволят 
ребятам подойти к работе над проектом в более творческом ключе. 
Поэтому работа над этим проектом в нашем классе проходила в не-
сколько этапов. 

1. Чтение произведений по внеклассному чтению. (Тематика, 
названия произведений, авторы вложены в календарно-тематическое 
планирование, но в то же время учитель имеет возможность варьиро-
вать задания, опираясь на темы разделов, интересы учащихся, соб-
ственный опыт). 

2. Изучение биографии авторов. 
3. Составление вопросов викторины «Кто это?» 
4. Сочинение своих вариантов продолжения авторских сказок. 
5. Сочинение собственных авторских сказок. 
Для работы над учебными проектами в 4 классе выпущена печат-

ная тетрадь «Тетрадь проектов». Данное пособие помогает организо-
вать проектную деятельность выпускников начальной школы в ходе 
изучения курса «Литературное чтение. 4 класс» по учебнику. К про-
ектам в тетради даны задания, направленные на их подготовку, про-
ведение и оценку. В начале тетради есть обращение к ученикам: 

 
ДОРОГОЙ УЧЕНИК! 

В этой тетради представлены разные проекты. Слово проект обо-
значает замысел, план задуманного дела. Люди разных профессий де-
лают проекты. Конструкторы создают проекты автомобилей, самолётов, 
мобильных телефонов и других технических средств. Дизайнеры разра-
батывают проекты домов, парков, садов, городов. Экологи думают над 
проектами сохранения лесов, а юристы – над проектами договоров. 
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Ты будешь участвовать в работе над учебным проектом по лите-
ратурному чтению, т.е. научишься составлять интересные сообщения 
на разные темы и сборники рассказов, организовывать выставки, го-
товить и проводить викторины. Для этого тебе надо будет искать ин-
формацию в разных источниках, сотрудничать с одноклассниками и 
взрослыми, обсуждая с ними разные проблемы, думать над тем, как 
сделать свой проект интересным для слушателей и зрителей. 

В ходе такой работы ты научишься лучше понимать себя, узна-
ешь о своих достоинствах и недостатках. Участие в проекте поможет 
тебе задуматься над тем, что следует в себе развивать или преодоле-
вать, а, следовательно, сделает тебя лучше. 

Во время сбора информации и отбора нужных сведений учащие-
ся сначала анализируют разные источники информации, затем вы-
полняют записи или заполняют таблицы. Такой дневник подготовки 
проекта помогает им систематизировать, обобщить материал и инте-
ресно представить его результаты. В ходе оценки своей работы уче-
ники характеризуют её значимость, свои удачи и недочёты. 

На мой взгляд, проектная деятельность в контексте УМК «Плане-
та знаний» обеспечивает развитие познавательных навыков учащихся, 
умения самостоятельно конструировать свои знания, умения ориен-
тироваться в информационном пространстве. Проектная деятельность 
ориентирует учащихся на коллективную, групповую, парную и инди-
видуальную деятельность. В ходе работы над проектами у учащихся 
приобретаются коммуникативные умения, то есть умения работать в 
разных группах, играя разные социальные роли. Проектная деятель-
ность предлагает выход за границы учебника во внеурочную деятель-
ность. Работа над проектами способствуют умению планировать и ор-
ганизовывать свою деятельность, расширяет кругозор учеников, со-
здаёт условия для проявления самостоятельности и инициативности, 
развивает творческие способности. 

Проект – это метод обучения, который может быть использован в 
изучении любого предмета, может применяться на уроках и во внеклас-
сной работе. Он ориентирован на достижение целей самих учащихся, и 
поэтому он уникален. Проект формирует невероятно большое количе-
ство умений и навыков, и поэтому он эффективен. Проект дает столь 
необходимый школьникам опыт деятельности, и поэтому он незаменим.  

Проект многогранен. Проект перспективен. Проект неисчер-
паем! 



Материалы XI Международной научно-практической конференции 

 

344 

ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

Шавдиров С.А., 
заведующий кафедры изобразительного искусства и инженерной 

графики Навоийского государственного педагогического института 
 

Аннотация. В статье освещены вопросы развития творческого 
мышления учащихся в процессе обучения предмету «Изобразительное 
искусство» в средней общеобразовательной школе, обозначены учеб-
ные и воспитательные задачи уроков изобразительного искусства, 
раскрыто значение данного учебного предмета в формировании у 
учащихся навыков, наблюдения, анализа предметов и явлений окру-
жающего мира, умений использовать полученные знания и умений в 
художественной творческой деятельности. 

Ключевые слова: творческие способности, интерес к изобрази-
тельному искусству, творческое мышление, представление, композиция. 

 
Творческое мышление создает почву для появления новых идей и 

представлений, развития скрытных способностей, проявления инди-
видуальности. Эти качества нужны не только ученым, но и востребо-
ваны в других сферах деятельности (инженер, врач, строитель, желез-
нодорожник, композитор, актер и др.). Поэтому приоритетной зада-
чей системы образования определено развитие мышления и творче-
ских способностей учащихся. 

Развитие творческого мышления учащихся занимает особое ме-
сто в системе уроков по изобразительному искусству. Цель этих уро-
ков состоит в формировании художественной культуры школьников. 

Великий ученый, дидакт Я.А. Коменский создал впервые учебник 
под названием «Мир вещей в рисунках или названия и рисунки вещей 
в мире и движений в жизни». В учебнике представлена система зна-
ний и навыков, формирование которых позволит развивать мышление 
учащихся» [2, 438]. 

На уроке изобразительного искусства ученик получает представ-
ление о наблюдаемом объекте, в результате объем его представлении 
расширяется, развивается память. Известно, что детей особенно инте-
ресуют картины (картинки) исторического жанра или связанные с 
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изображением сюжетов легенд, преданий. Привлекают их внимание 
также натюрморты, изображения животных. В изобразительном ис-
кусстве очень важно уметь вести наблюдения за окружающей обста-
новкой, жизненными ситуациями. Но прежде чем приступить непо-
средственно к выполнению рисунка, учащиеся должна усвоить опре-
деленные знания и технические навыки. Так, необходимо иметь пред-
ставление о строении (структуре) предмета, определять форму, раз-
мер, понимать расположение и соотношение вещей в пространстве, 
уметь подбирать цвет и т.п. 

Изучая исторические основы изобразительного искусства, на ос-
нове иллюстраций к художественным произведениям, дети получают 
представление о том, в каких условиях жили наши предки, тысячеле-
тия назад, как они трудились, одевались, какие у людей были орудия 
труда, какая природа и животный мир окружали наших предков и т.д. 
с художественной точки зрения учащиеся видят формы предметов, 
цвет, размеры, постигают понятие «композиция». 

Обучение школьников предмету «Изобразительное искусство» 
направлено также на формирование логического и абстрактного мыш-
ления, развитие наблюдательности, памяти, творчества и фантазии. На 
занятиях по изобразительному искусству учащиеся одну учебную зада-
чу или задание могут выполнить несколькими способами, в результате 
чего у них развивается творческое мышления. В процессе анализа кар-
тина на бытовую тему или тему, связанную с историческим событием, 
учащиеся обогащаются знаниями исторического и социального харак-
тера: когда и где происходим события, кто эти люди, изображенные на 
картине, чем они занимаются. В какой момент (или период жизни) их 
изобразил художник? Какие выбрал краски? Почему? 

Очень важно, чтобы у учащихся сформировалось правильно 
представление о композиции. Поэтому, выполняя рисунок на бумаге, 
учащиеся должны предлагать варианты, комбинации расположения 
изображаемых объектов. Что касается теоретических знаний, то «ис-
полнителям» необходимо усвоить понятия «полутень», «оттенок», 
«гармония цвета», «перспектива», «первый пеан», «фон», «компози-
ция», «сюжет», ознакомиться с закономерностями и правилами изоб-
ражения. В своих работах учащиеся стараются передать новое содер-
жание, а не копировать уже известнее. Главной задачей учебных за-
нятий является развитие у учащихся наблюдательности, зрительной 
памяти, воображения. 
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Эстетическое воспитание учащихся общеобразовательной школы 
и развитие интереса к изобразительному искусству осуществляется по 
следующим направлениям: 

− Обучение учащихся восприятию прекрасного в природе, жиз-
ни, искусстве; 

− Формирование у детей эстетического чувства, интереса к ху-
дожественным ценностям, умений различать истинную красоту от не-
красивого (безобразного); 

− Стимулирование и поддержка изобразительно-творческой дея-
тельности учащихся, направленность обучения на развитие умений 
создавать прекрасное в жизни; 

− Расширение диапазона художественного мышления учащихся. 
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Аннотация. В статье рассматривается игровой (соревнова-

тельный) метод как средство развития физических качеств и вос-
питания привычки к систематическим занятиям физическими 
упражнениями. Автор делится практическими наблюдениями за осо-
бенностями развития младших школьников и дает практические ре-
комендации по использованию дыхательной гимнастики и игровых 
моментов на уроках физической культуры. 

Ключевые слова: мышечная деятельность, двигательная актив-
ность, совершенствование координационных способностей. 
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Игра есть деятельность, которой, начиная с рождения ребенка, при-
надлежит большая роль в формировании личности. В игре дети отража-
ют накопленный опыт, углубляют, закрепляют свое представление об 
изображаемых событиях, о жизни. Ребенок, как и взрослый, познает мир 
в процессе деятельности. Педагоги физического воспитания отмечают 
большое образовательное значение подвижных игр в подготовке подрас-
тающего поколения к жизни, поскольку ребенок развивается в игре. 

Игра оказывает большое воздействие на формирование личности: 
это такая сознательная деятельность, в которой проявляется и развивает-
ся умение анализировать, сопоставлять, обобщать и делать выводы. За-
нятия играми способствуют развитию у детей способностей к действиям, 
которые имеют значение в повседневной практической деятельности. 

Цель: Отобрать наиболее эффективные методы работы, обеспе-
чивающей развитие физических качеств у школьников 1-4-х классов 
на основе игр, игровых упражнений для развития физических качеств 
у детей младшего школьного возраста. 

Задачи: 
Изучить теоретические источники, передовой педагогический 

опыт по исследовательскому вопросу. 
Отобрать наиболее эффективные методы, технологии и применит 

их в личной практике. 
Создать систему работы по развитию физических качеств у детей 

младшего школьного возраста. 
Гипотеза исследования: 
Если на уроках и во внеурочное время использовать соревнова-

тельный, игровой метод, то это позволит не только повысить уровень 
развития физических качеств, но и будет способствовать воспитанию 
привычки к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Объект исследования: 
Объектом исследования будет являться учебно-воспитательный 

процесс развития физических качеств учащихся 4-х классов с учетом 
их двигательной подготовки. 

Предмет исследования: 
Развитие физических качеств у детей младшего школьного воз-

раста на уроках и во внеурочное время. 
Практическая значимость моей работы заключается в том, что 

отобранные подвижные игры и игры – эстафеты соревновательного 
характера для развития физических качеств младших школьников. 
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Часто приходиться проводить уроки с большой массой учащихся. 
Наличие нестандартного оборудования. Маленького помещения. 

Перспектива развития. Проведения уроков с учётом индивиду-
ального физического и психического развития школьников. Стремле-
ние к переходу от уроков физической культуры к урокам здоровья. 

Результативность. 
В процессе обучения изменялось отношение учащихся к урокам 

физической культуры. Улучшаются межличностные отношения меж-
ду учителем и учащимися. 

При сдаче зачёта по физической культуре показывают хорошие и 
отличные результаты. 

Критерии исследования: 
Результаты контрольного тестирования (быстрота, выносливость, 

сила, скоростно-силовые, гибкость). 
Шкала прироста 
Физическое развитие – закономерный процесс изменения морфо-

логического и функциональных особенностей организма, тесно свя-
занный с возрастом и полом человека состоянием его здоровья, 
наследственными факторами и условиями жизни (Литвинов Е.Н., По-
гадаев Г.И., 2001). 

К младшему школьному возрасту относятся дети 6–10 лет. В этот 
период организм ребенка интенсивно растет и развивается. Длина те-
ла (рост), масса тела (вес), окружность грудной клетки плавно увели-
чиваются. В среднем за год длина тела увеличивается на 4–5 см, вес 
на 3 кг, окружность грудной клетки – на 2–3 см. Минимальный при-
рост длины тела наблюдается в возрасте с 7 до 8 лет у девочек и с 8 до 
9 у мальчиков. Мальчики и девочки растут почти одинаково. Однако 
рост у мальчиков увеличивается преимущественно за счет длины ног, 
у девочек в большей мере за счет длины туловища. 

Кости содержат большое количество хрящевой ткани. Позвоноч-
ник сохраняет большую гибкость, мускулатура его недостаточности 
развита, наблюдаются относительно большая высота межпозвоноч-
ных дисков, поэтому в данном возрасте нежелательно выполнение 
прыжков с приземлениями на твердую поверхность. Окостенения фа-
ланг пальцев заканчивается к 9–11 годам. 

Мышцы детей эластичны, богаты водой, но беднее, чем у взрос-
лых, белковым веществами, жирами и неорганическими солями. Они 
не способны к значительным напряжениям и податливы к растягива-
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нию. Рост мышечных волокон в этот период происходит неравномер-
но. Быстрее развиваются крупные мышцы нижних конечностей, туло-
вища, плечевого пояса, мелкие мышцы развиваются позднее. В связи с 
этим младшим школьникам труднее даются точные мелкие движения. 

В период с 6 до 10 лет по данным Д.А. Фербер (2000) изменяется 
деятельность дыхательной системы. 

В 6–9 лет активно развиваются механизмы мышечной деятельно-
сти зависит от уровня двигательной активности ребенка. Необходи-
мость двигательной активности проявляется в большой потребности 
младших школьников к различным движениям, подвижным играм. 

Статистически нагрузки, даже небольшие, поддержание позы си-
дения – переносятся хуже. При формировании двигательной функции 
детей необходимо учитывать координационную сложность применя-
емых упражнений, их влияние на вегетативные органы и энергетиче-
ские затраты при их выполнении. 

Работоспособность у детей этого возраста значительно меньше, 
чем у взрослых. Они быстро утомляются при однообразной работе, но 
и быстро восстанавливаются. 

Интенсивно развивается и совершенствуется двигательный ана-
лизатор в коре головного мозга. Дети способны оценивать простран-
ственные, временные и силовые характеристики в сравнительно не-
сложных движениях, при специальном обучении эта способность 
улучшается. Разгибательные движения дети оценивают лучше, чем 
сгибательные, точнее оценивают больше пространственные величи-
ны, промежуток времени и мышечные усилия, чем малые. Младшие 
школьники успешно осваивают простые по координации движения, 
состоящие из одного – двух элементов, которые не требуют при вы-
полнении большой точности и больших мышечных движений (Гор-
бунов В.В., 2002). 

Сегодня одним из важных вопросов улучшения физического вос-
питания является поиск эффективных методов и средств, способ-
ствующих ускоренному развитию двигательных функций детей, при-
витию устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями. 
Поэтому для меня небезразлично, с удовольствием ли работают дети, 
захвачен ли каждый школьник процессом обучения или учение остав-
ляет его равнодушным. 

Приступая к работе с самыми маленькими школьниками, ставлю 
перед собой следующие задачи: 
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• Уроки физической культуры должны быть интересными, со-
держательными. 

• Проводить их с оптимальной нагрузкой на соответствующем 
эмоциональном уровне, с использованием современных методов и при-
емов, с учетом возрастных особенностей и заинтересованности детей. 

• Широко использовать разнообразные активные формы обуче-
ния, добиваться высокой результативности, инструкторской направ-
ленности и воспитательного потенциала каждого урока, придержи-
ваться общего направления педагогического процесса – глубины 
мысли и содружества с детьми. 

• Осуществлять эти задачи мне помогают игровой и соревнова-
тельный метод, сюжетные игры, игровые упражнения, используемые 
как на уроках, так и на внеклассных занятиях. 

В начальной школе развитие физических качеств осуществляется 
путем постепенного увеличения нагрузки с учетом возрастных осо-
бенностей детей. 

Программа по физическому воспитанию в начальной школе 
включает много игр, т.к. игры являются средством разностороннего 
физического развития детей, помогают ребенку научиться быстро бе-
гать, дальше и выше прыгать, вернее, попадать в цель. Разнообразие 
движений и действий во время игры оказывают благотворное влияние 
на сердечно-сосудистую, дыхательную и другие системы организма 
школьника. Игры укрепляют нервную систему. Увлекательные и эмо-
циональные игры служат хорошим отдыхом для детей, а постоянное 
проведение их на свежем воздухе содействует закаливанию детского 
организма. Дети любят именно те уроки, в которых большую часть 
времени занимают подвижные игры. Учитывая их притягательную 
силу, воспитательное воздействие на учащихся, стараюсь проводить 
уроки игровым методом. Круг задач, которые решаю с помощью иг-
ровых упражнений, игрового и соревновательного метода, определяю 
исходя из возрастных групп. 

Для первого класса основная задача – научить детей играть не 
только под руководством учителя, но и самостоятельно. С этой целью 
обучаю детей организованным действиям в коллективе, это значит, 
учащийся должен бегать, не толкая других, слышать и видеть сигнал и 
быстро действовать по сигналу; подчиняться старшему в игре, следо-
вать правилам игры, развивать самостоятельность и инициативу, воспи-
тывать смелость и решительность, выдержку, настойчивость. С освое-
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нием игры идет развитие и совершенствование координационных спо-
собностей, развиваются двигательные качества, умения и навыки. 

Во втором классе задачи дополняются. Стараюсь учить детей со-
гласовывать свои действия в парах, небольших группах, проявлять 
настойчивость в достижении игровой цели, своими словами излагать 
содержание изученной игры, раздавать инвентарь, осуществлять су-
действо, совершенствовать координацию движений, ориентировку в 
пространстве. 

В третьем классе учащиеся уже с помощью игры учатся действо-
вать совместно со всем коллективом, развивают умения оценивать 
силы товарищей и в связи с этим определять свой вклад в общий 
успех. Идет совершенствование чувства коллективизма, развития си-
лы, выносливости. 

Третьеклассники учатся самостоятельно проводить изученную 
игру, разбирать свои ошибки и ошибки товарищей. 

Раздел «Подвижные игры» планирую на весь учебный год по 
классам, по четвертям. В процессе игры младшие школьники легко и 
быстро осваивают сложные упражнения, формируют двигательные 
умения и навыки. 

Практика показала, что хорошо подобранные и правильно дозиро-
ванные игровые упражнения на развитие скоростно-силовых качеств, 
благотворно влияют на физическое развитие детей. Дети с большим 
удовольствием выполняют упражнения с предметами, по типу круговой 
тренировки, когда упражнения на станциях выполняются в течение 40–
45 секунд поточным способом, небольшими группами. 

При работе с первоклассниками большое внимание уделяю пра-
вильному дыханию. Дети специально выполняют упражнения, где 
также присутствует элемент игры: они «вдыхают аромат цветка», 
«сдувают пух одуванчика», «дуют на свечу», «на снежинку». Мед-
ленному глубокому вдоху и такому же выдоху способствуют и специ-
ально подобранные имитационные упражнения. Эти упражнения спо-
собствуют закреплению звуков, осуществляется межпредметная 
связь, сдают экзамен по арифметике, русскому языку (На всех уроках 
уделяю много внимания формированию правильной осанки, укрепле-
нию свода стопы. Многие упражнения провожу с предметами. Они 
создают у детей интерес к занятиям, оказывают значительное влияние 
на освоение движений, развитие двигательных качеств способностей. 
Использую флажки, палки, обручи, кубики, скакалки, мячи. 
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В первом классе включаю игру «Светофор». Эта игра помогает 
детям освоить правила перехода улицы на перекрестках. Полезна игра 
не только для освоения правил уличного движения, она помогает со-
средоточить внимание учащихся в начале и в конце урока, добиваться 
точности движений. 

Дети подготовлены физически по-разному. Случается, как раз 
так, что те, кто особо нуждается в движениях, избегают физических 
упражнений. 

Ребят смущает, что они недостаточно подвижны, не лучшим об-
разом координированы. На некоторых сказывается изъян дошкольно-
го воспитания (мамы не разрешали бегать, прыгать, пачкаться), кто-то 
страдает лишним весом, стесняется полноты. Как повысит активность 
таких детей, как помочь им? Для этого использую игры, которые спо-
собствуют развитию воображения и не дают преимущества тем, кто 
физически подготовлен лучше в каждом классе выявляются свои 
изюминки. Нужно обязательно похвалить ребенка за оригинальную 
находку, показать ее всему классу использую на уроках разнообраз-
ные эстафеты с предметами и без предметов. 

Спортивные праздники, мероприятия способствуют детям в при-
обретении определенных жизненных навыков, учат преодолевать 
трудности, проявлять активность, смелость, решительность, настой-
чивость, дисциплинированность. В конце мероприятия обязательное 
подведение итогов, награждение. 

Особое место занимает тестирование по физкультуре, которое 
проводится в начале года (сентябрь), в конце года (май), где хорошо 
виден прирост физических качеств, положительная динамика. 

Педагогическая ценность игровых уроков состоит в том, что пе-
ред учителем во время игры раскрывается характер ребенка, в про-
цессе игры воспитываются дети – организаторы, помощники учителя. 
Игры способствуют лучшему усвоению программного материала по 
физической культуре. Таким образом, применяя разнообразные фор-
мы и методы для развития физических качеств на уроках, праздниках, 
соревнованиях, соблюдая биологические, физические, педагогические 
закономерности, я выполняю основную задачу: сохраним и разовьём 
потребность к активным действиям, выработаем привычку к участию 
в спортивно – массовых мероприятиях, улучшаем физическое разви-
тие и физическую подготовленность. Укрепляем здоровье детей. Все 
это создает предпосылки к освоению сложных движений, не только в 
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быту и элементарных трудовых действий, но и в любом сложно-
техническом виде спорта, развивает мышление, память, внимание. 
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Невозможно развернуть перед растущим человеком ценности 
взрослого мира, не признавая, небрежно относясь к ценностям дет-
ства. Не одна ли из причин печального вырождения ценностных век-
торов взрослого мира – оскудение ценностей детства? Иногда взрос-
лые, логично анализируя свою жизнь с ребенком, ищут причины в 
вещах, доступных взгляду рациональному. И очень редко кто догады-
вается о тех совершенно алогичных моментах, которые могут задать 
счастье отношений на всю жизнь. 

В суетности и жесткости конструкций взрослого мира забывается 
– детство это не время, не период, а состояние. Хочется, чтобы рядом 
с детьми были взрослые, которые готовы получать удовольствие от 
детских игр и забав, способных искренне умолять ребенка дать по-
держать веревочку воздушного змея. Щедрость детей к таким взрос-
лым неизбывна, потому что такие взрослые учат естественной радо-
сти бытия, которую дети ощущают изначально и за которую очень 
долго пытаются удержаться. 

Сегодня наши дети оказались среди скучных игр, из которых 
давно ушла душа. Потому что слишком ранняя социализация забивает 
дорогу их собственного существования, потому что так мало оказы-
вается около детей взрослых, которым они могли бы доверить – пока-
зать свою игру, свой мир. 

Давайте посмотрим на некоторые стороны жизни современных 
детей. У наших детей сейчас одинаковые игрушки- то из яйца, то из 
ларька, то из чупа-чупса. Вроде бы все разные, но оно одинаковое, все 
крутится в одном потоке. В нашем классе ребята собирали одинако-
вые коллекции из сетевых магазинов. Но радости и пользы от таких 
игрушек нет. Обычно ребята просто рассматривают очередной экзем-
пляр, либо меняются. Никакой игры с такими игрушками не получа-
ется. Но стоит принести в класс что-то необычное для взгляда совре-
менного ребенка, например, какие-то старые предметы или игрушки, 
как дети с большим интересом откликаются на них. Наша последняя 
поездка в Сергиев Посад тому подтверждение. Сколько радости ис-
пытали ребята при виде матрешек, птичек-свистулек. Даже мальчики 
приобрели себе наборы с матрешками! Я согласна со словами Татья-
ны Бабушкиной, говорящей о том, что дети действительно испыты-
вают потребность в каких-то «живых», настоящих игрушках. Совре-
менный домашний ребенок приобретает признаки детдомовцев, кото-
рые испытывают постоянный голод по « живым» интересным вещам. 
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А вокруг – в комнатах, на улицах – все меньше уникальных предме-
тов, деталей, на которых можно остановить взгляд. Распредмечен-
ность пространства становится мейнстримом. Но как только про-
странство распредмечивается, человек расчеловечивается» [1, с. 120]. 

А вот еще одна беда, которую Татьяна Бабушкина назвала 
«неврозом или зудом» чистоты. Сейчас престижность пустоты-
чистоты часто встречается в семьях, где есть дети. Многим детям до-
ма ничего не разрешается ни трогать, ни доставать, ни разворачивать 
сколько-нибудь активную деятельность с предметами. Т. Бабушкина 
пишет: «Вся программа жизни свернута, и получается, что детям не-
интересно жить. Сейчас огромное количество детей, которые, вставая 
утром, уже ничего не хотят» [1, с. 126]. Взрослый мир все более отда-
ляет или сокращает территорию детского счастья. В лучшем случае – 
не придает ей никакого значения. А ведь взрослый, душевно живу-
щий с ребенком, обладает даром вернувшегося времени. Он как-бы 
возвращается сквозь время назад и имеет счастливую (подчас труд-
ную) возможность снова пережить или дополнить его [1, с. 62]. Глав-
ная наша цель, говорит Т. Бабушкина, уходит в общение, удовлетво-
рение базовой потребности ребенка в любви. Ребенок должен знать, 
что его «я» интересно взрослому «я» [1, с. 126]. В классе мы органи-
зовали уголок «Старых предметов». Все больше вокруг предметов 
одинаковых, свежештампованных, лишенных биографии. Юрий 
Норштейн, режиссер мультфильма «Ежик в тумане», говорил: «Дети 
должны находиться и жить среди предметов, которые старше их, ко-
торые наполнены временем». Нашим детям нужны не только взрос-
лые люди, но и вещи вокруг должны быть старше их. А у предметов 
сейчас короткая жизнь. Взрослые в угоду современным предметам не 
сохраняют в доме старые. Исчезает понятие реликвии, семейной ре-
ликвии. А семейная реликвия может лежать вроде бы вовсе не у дел, 
не двигаться, покрываться пылью, но она дает какую-то стабильность, 
спокойствие, укоренённость [1, С. 133]. В нашем уголке есть и ста-
нинные ручки для письма, и блокноты, и открытки, и книги, есть ста-
рые игрушки. Эти предметы дети с интересом и осторожностью рас-
сматривают, чувствуется уважение к этим вещам. Все предметы в 
этом уголке мы стараемся менять по возможности. Еще мы в классе 
соблюдаем такую традицию. Каждый год 1 сентября мы вывешиваем 
рисунки и праздничное украшение – бусы из ягод рябины, сушеных 
грибов, сушеных яблок, которое встречало детей в первый день их 
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школьной жизни. Вот уже три года существует эта традиция. Это все-
гда очень приятные и добрые воспоминания. Ребята с такой радостью 
встречают нарисованных, уже знакомых им Мишу и Машу. На Новый 
год у нас тоже вывешивается самодельная елочка, которую мы все 
вместе украшали еще в первом классе. Эта традиция хороша тем, что 
дети помнят поделки всех ребят. И есть прекрасная возможность 
вспомнить тех ребят, которые уже не учатся с нами, перешли в другие 
школы или переехали. Мы всегда передаем им привет « По воздуху». 
Это еще одна наша традиция, которая мне очень нравится. Дети очень 
любят рассматривать свои старые рисунки, поделки. Мы храним пап-
ку рисунков из 1 класса. Надеюсь, все эти моменты не пройдут бес-
следно. Мне всегда хочется, чтобы дети видели хорошее друг в друге, 
показывали свое доброе отношение к своим одноклассникам. Мне 
кажется, такие мелочи способны найти отклик в душах ребят. В такие 
минуты они видят хорошее, дети учатся быть добрыми. 

Особое внимание хочется уделить вопросу приобщения детей к 
народной культуре, введению их в духовно-нравственную националь-
ную традицию через игрушку. Ведь младшие школьники хотят и еще 
любят играть. Как заметила Г.Л. Дайн «Этноигрушка вызывает у ре-
бят живой отклик, привлекает необычностью, экзотикой, обеспечивая 
прямой контакт современного городского ребенка с детскими увлече-
ниями прошлого, с народным наследием. А использование на практи-
ческих занятиях с детьми сезонных игрушек из природных материа-
лов (палочки, прутики, солома, сухая трава, ржаное тесто, лоскут) 
позволяет естественным путем ввести ребенка в годовой природный 
цикл, в ритм народных календарных обрядов и православных празд-
ников» [2, С. 191]. Оказывается, народная игрушка не просто состав-
ная часть национальной культуры. Это ее содержательный шифр, код, 
азбука, по которой учили «читать». Игрушка – универсальный язык 
народной культуры, способный в лаконичной доступной форме пере-
дать ее многозначное содержание. И если для нас сегодня актуально 
духовно-нравственное воспитание и развитие ребенка, то народная 
игрушка имеет для этого еще неисчерпаемый потенциал. Как точно 
подметила Г.Л. Дайн: «Типичный сюжет в промысловой народной 
игрушке – мать и дитя. Примечательно, что среди многочисленных 
вариаций на эту тему мы не найдем ни одной сентиментальной, сла-
щавой композиции, – материнство даже в игрушке преподнесено се-
рьезно, строго, значительно. И это прекрасно чувствуют наши дети. 
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Несмотря на замусоренность окружения, массовое тиражирование 
всякого рода пошлости и низкого вкуса, они все же способны ис-
кренне воспринять чистоту и возвышенность женских образов из 
прошлого» [2, С. 201]. В народной игрушке содержится такое важное 
качество, как природность. «В окружении вещей из искусственных 
материалов дети реагируют на народную игрушку как на экзотику, 
интересную всем без исключения. Чем дальше от природы, тем при-
тягательнее для ребенка первородные игрушки. Можно только удив-
ляться, с каким удовольствием и радостью ребята плетут кнутики из 
травы, делают бусы из рябины. Пользуясь этим живым инструментом, 
педагог может развивать в детях экологическую культуру, столь не-
обходимую сегодня. Природность народной игрушки определена не 
только естеством натуральных материалов, из которых она сделана. 
Сами игрушки также уподоблены природным формам. Народный ма-
стер передает свое понимание жизни и природы как единого недели-
мого мира, – это цельное поэтическое мировосприятие близко и со-
временному ребенку» [2, С. 203]. 

Ценности детства – в руках взрослых, которые находятся рядом с 
детьми. Что передадим мы нашим детям, что откроем для них, чему 
научим – это зависит он нас, он нашей наполненности, от нашей го-
товности идти рядом с нашими детьми и в нужную минуту протянуть 
руку помощи. 
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