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Аннотация: в статье рассматриваются современные возможности 

использования разных наглядных технологий в образовательной организации. 

Особенность каждой из них проявляется в визуализации мышления, 

формируемой обучающимися на уроках истории. Работы, представленные в 

данной статье, помогают максимально структурировать программный 

материал, раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал ребенка. 

Ключевые слова: визуализация мышления, техники визуализации, 

хронолайнер, интеллект-карта, скрайбинг, пиктограмма, таймлайн, 
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AS WAYS TO VISUALIZE STUDENTS' THINKING 

 

Gorshkova Marina Abdulovna 

Balaban Andrey Igorevich 

 

Abstract: the article discusses the modern possibilities of using different visual 

technologies in an educational organization. The peculiarity of each of them is shown 

in the visualization of thinking formed by students in history lessons. The works 

presented in this article help to structure the program material as much as possible, to 

reveal the creative and intellectual potential of the child. 

Keywords: visualization of thinking, visualization techniques, chronoliner, 

intelligence map, scribing, pictogram, timeline, infographics. 

 

Раскрытие современными психологами важных особенностей 

школьников, таких как мышление, осознание, память, восприятие, раскрывают 

для нас необходимость рассмотреть процессы визуализации (наглядности) в 

организации образовательного процесса, так как представление учебной 

информации в процессе раскрытия нового теоретического материала позволяет 
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решить огромное количество поставленных педагогом задач, в том числе 

обеспечение повышения производительности и качества образовательной 

деятельности учащихся, стимуляции учебной и познавательной деятельности, 

формирование и развитие критического и визуального мышления, зрительного 

понимания и осознания изучаемого материала, образного представления знаний 

и учебных действий, повышения визуальной грамотности и визуальной 

культуры.  
Понятие «визуализация» от латинского произносится visualis, что 

означает воспринимать на глаз, наглядность. Визуализация информации, это 
представление какого-либо большого по объему текста в виде графиков, 
статистик, карт, диаграмм, схем, таблиц, видео, спец. эффектов и т.д. Более 
того, понятие визуализации, как процесса зрительного наблюдения раскрывает 
в себе мыслительную активность обучающегося, а сами визуальные 
дидактические средства осуществляют только иллюстративную функцию. [2] 

В виде дидактических инструментов визуализация ускоряет и углубляет 
понимание структуры знаний предметной области, она дает более полное 
описание учебных понятий и связей между ними, помогает глубокой обработке 
знаний, способствует и улучшает способность применения знаний в новых 
ситуациях, позволяет связать понятия из разных областей учебного предмета. 
Необходимо отметить, что ведущим видом восприятия информации является 
зрительное, что предполагает, как развитие традиционно-наглядных, так и 
инновационных средств, и приемов, позволяющих активизировать работу 
зрения в процессе обучения. Известно, что до 90 % информации человек 
получает через зрительный канал восприятия, поэтому в современной науке 
принято различать визуальное, наглядно-действенное и наглядно-образное 
мышление. Форму мышления как способ творческого решения проблемных 
задач в плане образного моделирования можно назвать визуальным 
мышлением.  

Исследование визуальной формы мышления очень важно, так как в 
современном мире, когда человеку необходимо обрабатывать, запоминать и 
воспроизводить огромный объем информации, которую он получает из газет, 
телевидения, сети Интернет, книг, в процессе общения в социуме, визуальное 
мышление вытесняет текстовую модель восприятия информации. Визуальное 
мышление представляет собой умственную деятельность, в основе которой 
лежит интеллектуальное оперирование не только картинками или 
фотографиями, но и смыслонагруженными графами, пространственно-
структурированными схемами, когнитивными конструктами и ментальными 
картами. Визуальное мышление, являясь разновидностью рационального 
постижения существенных связей и отношений вещей, способно отражать, 
преображать и воплощать любые категориальные отношения реальности 
(пространственно-временные, атрибутивные, каузальные), но не через 
обозначение этих отношений словом, а посредством их визуализации в 
трансформированную чувственную форму – в форму зримого явления 
сущности. 

Рассмотрим техники визуализации, применяемые в образовательной 
среде: 

1. «Таймлайн». Представляет собой временную шкалу, изображенную 
прямым отрезком, на котором нанесены события в хронологической 
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последовательности для структурирования учебного материала. Данная техника 
используется при работе с биографическим материалом, а также для развития у 
обучающихся системного взгляда на исторические события. Более того, 
таймлайн применяется при создании и сопровождении проектов, дает 
возможность проследить этапы и сроки реализации. Таймлайн удобно 
конструировать в таблицах Excel. 

 

 
 

Рис. 1 Таймлайн - «Государства Древнего мира» 
 
2. «Интеллект-карты». Интеллект-карта (ментальные карты) – это 

инструмент для представления процесса мышления и структурирования 
информации в наглядной форме. Для создания такого типа работы 
используются разные приемы, с целью активизации восприятия учащихся, а 
именно: линии разного цвета, разной толщины, ключевые слова, использование 
графических обозначений и символики. Техника ментальных карт помогает 
организовать и структурировать конкретное информационное содержание, а 
также улучшить восприятие и запоминание. [1] 

 

 
 

Рис. 2 Интеллект-карта – «Древний Египет» 

 

3. «Скрайбинг». Данная техника является визуализацией информации при 

применении графических символов, которые отображают содержание и мысль 

самого текста. Скрайбинг представляет собой процесс синхронного 

сопровождения речи при помощи рисунков или картинок, которые 
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способствуют развитию визуальных ассоциаций и тем самым способствуют 

лучшему усвоение материала. Разновидностями 434 скрайбинга являются: 

видеоролики; отрисовка основного смысла в процессе конференций, семинаров, 

презентаций; 3D-скрайбинг который применяется для создания образов в 

объѐме. В технике скрайбинга применяется эффект параллельного следования, 

при помощи которого лаконично и емко преподносится сложная информация, 

доходчиво объясняется материал. В данной техники присутствует 

универсальность визуализации, так как языком скрайбинга выступает рисунок. 

Скрайбинг позволяет выступающему сохранять контакт с аудиторией на 

протяжении всего доклада, презентации или лекции.  

 

 
 

Рис. 3. Скрайбинг - «Родовые общины» 

 

4. «Инфографика» – это визуальный графический способ передачи 

информации, данных и знаний не большого объема. Главные принципы данной 

техники выражаются в содержательности, смысле, легкости восприятия и 

аллегоричности. В инфографике могут использоваться карты, схемы, 

диаграммы, иллюстрации, графические элементы и т.д.  
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ДРЕВНИЙ КИТАЙ 

 

Рис. 4 Инфографика – «Древний Китай» 

 

5. «Хронолайнер» выступает в роли комплексного программного 

визуального обеспечения, которое используется для создания, оформления 

наглядной информации и анализа иллюстративно-хронологических материалов. 

«Хронолайнер» призван для более интерактивного и яркого усвоения 

материала в процессе изучения и структурирования материала, а именно, 

позволяет определять, сравнивать, раскрывать разные исторические и 

биографические факты в хронологической последовательности различных 

событий, возможных политических процессов и явлений, используя различные 

источники информации. 

Таким образом, данная техника помогает показать, как события и явления 

влияют на исторические процессы, а также представляет возможность осознать, 

что и сами обучающиеся являются активными участниками и создателями 

истории. [3] 
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Рис. 5 Хронолайнер – «Биография Ю.А. Гагарина» 
 

6. Пиктограммы. Данная форма визуализации представляет собой 

использование значков и иконок при создании заданий разного типа, 

направленных на раскрытие какой-либо темы. Более того использование 

пиктограмм дает обучающимся возможность ассоциировать конкретную 

наглядность и представлять ее в виде письменного ответа. Таким образом, 

создание таких вариантов работ позволяет школьникам, не зная учебного 

материала, делать целеполагания и предположения по раскрытию темы, что 

является важной составляющей ФГОС. 

 

 
 

Рис. 6 Пиктограммы – «Военные походы древних египтян» 

 

Подводя итог, мы можем сделать вывод, что визуальное представление 

информации является наиболее эффективным способом передачи, восприятия, 

а в дальнейшем оперирования полученными знаниями, с помощью средств 

визуализации могут быть задействованы особые методы управления 

образовательной деятельностью, что оказывает влияние на активность 
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обучаемых, их саморегуляцию в обучении. При методически грамотном 

использовании методов визуализации может происходить переход 

обучающихся на более высокие уровни познавательной деятельности, 

стимулироваться овладение предметным содержанием с элементами 

креативности. 
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навыков у учащихся 1 классов и обеспечения плотности урока с точки зрения 

развития универсальных учебных действий за счет применения проектной 

технологии как инструмента организации учебного курса. В статье подробно 

анализируется фрагмент урока построенного как этап работы над реализацией 

проекта и демонстрируется как такой подход к построению курса обеспечивает 

осмысленную деятельность и высокую плотность работы над общеучебными 

навыками. 
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M.V. Melnikova 

V.I. Gaidarzhi 

 

Abstract: The article is devoted to the project method as a tool to ensure the 

high density practice of general-purpose thinking skills in primary classroom. A 
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Одной из главных целей образования является подготовка учащихся к 

практической деятельности, которая позволяет человеку познавать и 

преобразовывать природу, общество и культуру и осуществляется через 

познавательную деятельность [3, c. 36], а значит, формирование и развитие у 

ребѐнка качеств личности и навыков, необходимых ему и обществу для 

включения в социально значимую деятельность. Такой личностный 

инструментарий формируется при помощи включения ребенка в осмысленную, 
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а значит, обусловленную целями и задачами учебную деятельность, главным 

элементом которой в современном понимании процесса учения становятся 

универсальные учебные действия. 

Задача учителя состоит в том, чтобы организовывать учебный процесс 

таким образом, чтобы освоение обучающимися основных понятий происходило 

одновременно с накоплением опыта деятельности, который будет обеспечивать 

развитие умения самостоятельно искать, находить и использовать знания. 

Поэтому необходим инструмент, который обеспечивал бы потребность 

задействования того или иного УУД, т. е. автоматически подразумевал бы его 

отработку. В качестве такого инструмента при построении предметного курса 

―Окружающий мир‖ в 1 классе мы решили применить проектную технологию. 

При условии, что проектный подход используется как организующая учебный 

процесс технология,  можно решить ряд задач, центральной из которых будет 

обеспечение мотивации для развития универсальных учебных действий, 

комплексы которых образуют необходимые нам социально-значимые навыки. 

Любой современный учитель понимает, что УУД лучше всего развиваются 

тогда, когда ребенок осознает  их необходимость, а значит, представляет в 

какой ситуации он сможет ими воспользоваться. 

Следует напомнить, что метод проектов – это способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом [3, c. 125]. 

Мы применили проектный метод как технологию построения курса: вся 

программа по предмету ―Окружающий мир‖ (1 класс) была разбита на большие 

тематические блоки-модули, и к каждому блоку было разработано задание, 

вокруг которого строилось изучение материала. То есть, учебный материал 

использовался как ресурс для выполнения проектного задания. Каждый урок, 

таким образом, представлял собой поиск ответов на вопросы и решение задач, 

необходимых для реализации поставленной цели. Так, например, в начале 

модуля «История вещей», в который, согласно рабочей программе, входило 10 

тем (―Что такое история‖, ―Первобытные люди. Одежда‖, ―История 

появления жилища‖, ―История транспорта. Велосипед‖, ―История 

транспорта. Машины‖, ―История кораблестроения‖, История 

самолетостроения‖, История транспорта. Поезда‖, ―История развития 

почты‖, ―Итоговый урок. Экскурсия в музей вещей‖) мы поставили перед 

детьми задачу создания музея истории вещей. 

Рассмотрим типичный урок в рамках одного из модулей курса с точки 

зрения формирования УУД. Тема рассматриваемого урока - «История 

транспорта. Поезда» (в формулировке программы «Школа России» под ред. 

Плешакова А.А.: «Зачем нужны поезда?»). На анализируемом уроке были 

поставлены следующие цели: познакомить детей с назначением и видами 

поездов, устройством железной дороги; научить классифицировать технику по 

еѐ назначению; дать представление о развитии железнодорожного транспорта. 
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В качестве организационного момента мы с ребятами вспомнили 

основную цель нашей работы - главное задание модуля. На данном этапе урока 

учитель задаѐт вопросы по проектному заданию, а дети отвечают на них. Этот 

этап позволяет развивать смыслообразование как личностное УУД. Учащиеся, 

настраиваясь на работу, осознают цель учебной деятельности, вспоминая о том, 

что является еѐ мотивом, - задание модуля, так как именно в нем 

сформулирован предполагаемый результат деятельности учения: 

У. - Какой у нас ребята, новый проект? 

Д.- Эволюция машин. 

У. – Да, последняя тема у нас была - эволюция машин, а вообще какой у 

нас есть большой проект, что мы с вами решили создать? 

Д. – Музей истории вещей! 

У. – Посмотрите, что я сделала. Я наклеила ваши работы, на большой 

лист бумаги и у нас с вами получился целый зал нашего музея. 

Помимо формулирования задания, которое нам помогает вспомнить цели 

и  задачи нашей работы, этот этап позволяет визуализировать промежуточный 

результат проекта и использовать его в дальнейшем для закрепления и 

актуализации знания. 

Следующий компонент урока - проверка домашнего задания в рабочей 

тетради. Дети должны были вырезать и собрать модель машины для того, 

чтобы мы могли ее поместить в качестве экспоната в зал музея. На этом этапе 

учитель собирает готовые модели и помещает их в музей. Ребенок, таким 

образом, получает возможность увидеть результат своего труда как часть 

большого общего дела, что обеспечивает развитие личностных УУД, а именно, 

осознание себя как части коллектива и соотнесение результата своего труда с 

коллективным. Проверка второго компонента домашнего задания – 

соотнесение видов специального транспорта с изображениями учреждений, к 

которым они относятся (Куда спешат эти автомобили? Соедини линиями 

разного цвета [3, c. 41].), - обеспечивает нам развитие, с одной стороны, как и 

предполагает УМК, познавательных УУД, таких как классификация объектов 

по выделенным признакам, смысловое чтение, структурирование информации, 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме, 

а, с другой стороны, оценку результата собственной деятельности и анализ 

того, ―что я знаю‖. Помимо этого, данный компонент урока развивает такое 

личностное УУД, как осознание обществественно-полезной функции предмета 

(транспортных средств). Следует отметить, что общественная значимость 

функции предмета в данном случае детьми особенно осознается потому, что 

продукт, который они создают в рамках проектного задания, имеет серьезную 

общественную значимость, так как любой музей всегда создается для людей с 

целью сохранения и приумножения знания или культурных ценностей. А у 

нашего музея изначально есть конкретная целевая аудитория - ребята, 

обучающиеся в параллельных классах. Подобным образом, в ходе реализации 

данного проекта, детьми осознается общественная значимость различных 

категорий вещей: в нашем музее помимо зала, посвященного истории 
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автомобиля, будут залы эволюции жилища, одежды, велосипеда, поезда, 

кораблей, истории почты. В процессе создания каждого из залов музея дети по-

новому открывают для себя привычные вещи с точки зрения их полезности для 

общества на разных этапах развития, с самого своего появления, когда та или 

иная вещь серьѐзно меняла качество жизни людей к лучшему, и, по мере 

усовершенствования, продолжала делать жизнь людей все более комфортной, 

удовлетворяя ту или иную потребность человека. Нужно подчеркнуть, что 

данное УУД развивается непрерывно на каждом из двенадцати занятий 

рассматриваемого тематического модуля, причем не просто разовыми 

упражнениями, но всем комплексом заданий, которые выполняет ребенок на 

уроке, и в качестве домашних заданий, то есть является центральным 

ценностным компонентом тематического блока. 

Дальнейшая беседа, которая подводит детей к осознанию сути понятия 

специальный транспорт, позволяет нам поработать над развитием следующего 

комплекса познавательных УУД: синтез информации, выдвижение гипотез, 

открытие нового знания: 

У.: - Как все, что изображено на картинках, можно назвать одним 

словом? 

Д.: - Транспорт? 

У.: - Бывает легковой транспорт, а бывает грузовой, но и легковой, и 

грузовой бывает специально для чего-то… 

Д.: Бывает транспорт, который куда-нибудь привозит материалы 

Д.: - Такси? 

У.: Так если этот транспорт создан специально для чего-то, то как же  

его можно назвать? 

Д.: - Специальный транспорт! 

Далее мы с учениками обсуждаем следующий этап урока, который они 

уже могут спланировать самостоятельно, опираясь на опыт предыдущих 

занятий данного модуля. Этот этап способствует развитию целого ряда УУД: 

целеполагание, планирование, саморегуляция (регулятивные), самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели (познавательные), 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме 

(коммуникативные). Посмотрим, каким образом происходит их включение: 

У. - Так, у нас есть новый зал с экспонатами, и в нем есть даже модели 

машин. Что же мы теперь будем делать? 

Такой вопрос учителя, обращенный к первоклассникам, возможен только 

в том случае, если все занятия модуля выстроены по одной схеме и подчинены 

реализации единой цели. Именно в этом нам помогает наше проектное задание. 

Дети в этом случае предложат абсолютно логичный следующий этап урока: 

Д: - Давайте проведем экскурсию! 

Проведение экскурсии по залу музея в форме индивидуального 

выступления (выбирается экскурсовод, который будет проводить экскурсию, 

остальные же играют роль посетителей музея) дает нам возможность не только 

закрепить изученный материал, но и сделать его оперативным знанием, то есть 
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таким, которое используется для реализации собственных целей и задач. Здесь 

мы развиваем следующие УУД: структурирование знания, осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в устной форме, построение 

логической цепи рассуждений (познавательные), тренировка монологической 

речи, опыт публичных выступлений, умение слушать, задавать вопросы к 

выступлению и отвечать на поставленный вопрос (коммуникативные). В этой 

ситуации наш проект помогает нам с распределением ролей (они 

предполагаются самой формулировкой задания), которые обеспечивают 

актуализацию УУД для детей: роль посетителя музея по своей сути 

предразумевает умение активно слушать и задавать вопросы, и дети осознают, 

что им нужно уметь это делать, а значит, необходимо научиться. Более того, в 

ситуации ролевой игры такое осознанное учение им очень близко и 

естественно, так как согласуется с их возрастными особенностями познания 

мира, поэтому наши первоклассники легко учатся таким обычно трудно 

осваиваемым УУД, как активное слушание и умение задавать вопросы. 

Далее детям предлагается всем стать экскурсоводами и попробовать 

ответить на трудные вопросы воображаемых посетителей. Так, в форме игры, 

учитель предлагает ученикам подумать над ответами к вопросам теста. Дети с 

интересом включаются в эту игру, и, также как в предыдущем виде работы, 

очень хорошо осознают, что им нужно знать и для чего, а значит, осознанно 

развивают следующий комплекс УУД: умение слушать и вступать в диалог, 

участие в коллективном обсуждении проблемы, умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли (коммуникативные), ориентация в 

социальных ролях (личностное), рефлексия способов деятельности 

(познавательное). Приведем пример: 

У.: - Посетитель задает вам вопрос: ―Для чего нужны автобусы?‖ 

Д.: - Возить людей. 

У.: - Ты так и ответишь посетителю? 

Д: - Автобусы нужны, чтобы перевозить много людей. 

В данном примере учитель, используя воображаемую ситуацию, создает 

условия, в которых рефлексия своего ответа на поставленный вопрос 

становится необходимостью. 

Далее при помощи проблемного вопроса мы переходим к следующему 

этапу урока - формулированию темы и целей урока, которые детям  

подсказывает сама логика построения тематического модуля. То есть учащиеся 

уже могут предположить, что следующий зал музея будет посвящен еще одной 

вещи, нужной людям, поэтому дети в ответ на проблемный вопрос учителя с 

легкостью сами предлагают тему урока: 

У.: Мне сегодня захотелось отправиться в Санкт-Петербург. На чем 

мне удобнее доехать? 

Д.: Поезд! На поезде! 

У.: Так какая тема будет у нас сегодня? 

Д.: Поезда! 

У.: Почему удобно ехать на поезде? 
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Д.:  Потому что Санкт-Петербург далеко 

У.: То есть если мы путешествуем далеко, то удобно ехать на поезде, 

верно? 

Д.: Да! Давайте в музее расскажем про поезда! 

Как видно из примера, дети совместно с учителем определяют тему 

урока, которая позволит решить очередную задачу для достижения 

долгосрочной цели (―Давайте в музее расскажем про поезда‖). Здесь мы 

наблюдаем работу над навыком целеполагания, для которого нам необходимы 

следующие развиваемые нами на этом этапе УУД: долгосрочного 

планирования, удержания цели в поле зрения в течение достаточно 

продолжительного интервала времени, выделение и формулирование 

познавательной цели. 

После формулирования темы и цели урока мы переходим к 

планированию: 

У.: О чем мы расскажем посетителям нашего музея в этом зале в 

первую очередь? 

Поскольку содержание залов строится нами по одной схеме, дети легко 

планируют содержание нового зала: 

Д.: Сначала история поездов! 

Далее учитель задает проблемный вопрос, направленный на 

формирование навыка организации деятельности: 

У.: А где мы возьмем информацию? 

Д.: На компьютере! 

Д.: Посмотрим видео! 

У.: Все согласны? Давайте попробуем найти такое видео. Когда вы 

будете смотреть видео, постарайтесь запомнить все, что касается истории 

поездов и может быть полезно для нашего музея. 

Дети смотрят видеоролик с целью отбора информации. Другими словами, 

при помощи этого задания мы отрабатываем навык работы с информацией, а 

именно, следующий комплекс познавательных УУД: поиск и выделение 

необходимой информации, метод информационного поиска с помощью 

компьютерных средств, выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий. Кроме того, во время обсуждения 

вариантов поиска нужной нам информации также развивается ряд 

коммуникативных УУД – способность учитывать позиции других людей, 

участие в коллективном обсуждении проблемы. 

Подобным образом мы работаем далее, продвигаясь к реализации 

поставленной в начале урока задачи. Как видно из анализа фрагмента урока, 

дети постоянно включены в различные виды деятельности, обусловленной 

долгосрочной целью и конкретными задачами, на которые эта цель нами 

разбита, что обеспечивает высокую плотность УУД на уроке, и, как следствие, 

активное развитие общеучебных навыков. На данном уроке общее количество 

УУД, которые были необходимы для реализации поставленных задач - более 
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15, то есть каждые 2,5 минуты осуществлялась работа над развитием того или 

иного общеучебного навыка, а значит, целого комплекса УУД. 

Таким образом, проектный подход, применяемый как технология 

построения курса с успехом обеспечивает высокую плотность урока с точки 

зрения формирования универсальных учебных действий, а значит, целого блока 

социально-значимых навыков, и позволяет комплексно реализовать основную 

цель образовательного процесса в современной школе. 
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Аннотация. В статье описаны основные характеристики позитивной 

социальной активности студенческой молодежи. Дано описание и выделены 

возможности проектной деятельности как одной из форм обучения и развития 

социальной активности студентов с применением дистанционных технологий. 
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activity of students. A description is given and the possibilities of project activity as 

one of the forms of training and the development of social activity of students using 

distance learning technologies are highlighted.  
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Социальная активность студентов является важнейшим ресурсом 

социально-значимых изменений общества, а также внутренним условием 

самореализации, самоактуализации молодого человека, участвующего в 

преобразовании окружающего мира. Формирование социальной активности в 

психолого-педагогическом аспекте, понимается как создание стройной системы 

педагогических ситуаций в рамках обучения и воспитания, которые включают в 

себя определѐнные цели, оптимальные формы и методы, что предполагает 

создание организационно-педагогических условий. Важнейшими 

характеристиками позитивной социальной активности студентов могут 

рассматриваться: внутреннее осознание побуждения сделать что-то социально 

важное, наличие социально продуктивной деятельности, общения, познания, 

направленность активности во благо общества и личности. Среди субъектов 

формирования социальной активности студенческой молодежи можно 
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выделить следующие: мир, страна, общество, государство, группы сверстников, 

воспитательные организации, различные общественные, государственные, 

религиозные, микросоциум и др. Каждый субъект осуществляет формирование 

социальной активности студенческой молодежи в рамках своих функций и 

реализует взаимосвязанный комплекс мер, направленный на формирование 

активной осознанной деятельности. Проблема развития социальной активности 

студентов всегда находилась в центре внимания различных исследователей [1]. 

Инициатива, стремление к самостоятельности, желание и готовность активно 

включаться в жизнь общества и государства, реализовывать собственные идеи 

могут обрести формы социальной активности: такие как, волонтерство, 

социальные и социально-культурные проекты, а могут перейти в контекст 

социальной нестабильности, порождая формы антисоциальной активности. 

Именно в образовательном учреждении, пройдя «школу» общественных 

организаций, объединений, творческих коллективов, студент приобретает 

твердые жизненные ориентиры, навыки организатора, личностные качества, 

необходимые будущему специалисту, будущему ученому, будущему 

руководителю. Отсюда следует, что наряду с решением задач учебного 

процесса, высшая школа должно создавать условия для развития социальной 

активности студента, совершенствования его способностей во внеучебной 

деятельности. Одним из механизмов, способствующим решению этих задач 

является проектная деятельность. Современные условия ставят перед молодым 

поколением задачи, требующие активного включения в проектную 

деятельность в различных сферах жизнедеятельности. Общеизвестно, что 

проектная деятельность представляет собой технологический процесс, 

включающий определение круга проблем, требующих решения, постановку 

целей проектирования и прогноз возможных результатов, анализ ресурсов, 

разработку конкретных решений в рамках проекта, проработку их 

организационного, финансового, методического обеспечения. Анализ научно-

методической литературы и практического опыта деятельности 

образовательных организаций позволяет сделать вывод о том, что проектная 

деятельность развивает навыки проектного отношения к миру, собственной 

жизни, позволяет соединить учебную, научно-исследовательскую и 

квазипрофессиональную деятельность будущих специалистов. Она 

предполагает использование совокупности исследовательских, поисковых, 

проблемных, групповых методов, а также интегрирование рефлексивных, 

презентативных, исследовательских, поисковых и прочих методик. Проектная 

деятельность относится к разряду инновационной, творческой деятельности, 

так как она предполагает преобразование реальности, строится на базе 

определенной технологии, которую можно унифицировать, освоить и 

усовершенствовать. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы 

отечественных и зарубежных авторов, практики учебно-воспитательной 

деятельности в высшей школе позволил выделить ряд противоречий между: 
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- стремлением современного общества к унификации человека в 

стандартизированной социальной среде и потребностью самой личности 

сохранить свою индивидуальность; 

- потребностью общества в социально активных молодых людях, которые 

способны решать поставленные профессиональные задачи и готовностью 

большинства студенческой молодежи решать общественные и социально-

значимые проблемы;  

- необходимостью поиска форм и методов формирования позитивной 

социальной активности, позволяющих преодолеть инертность студенческой 

молодежи и использованием в образовательных организациях репродуктивных 

подходов к воспитанию и обучению студенческой молодежи; 

- необходимостью осуществления проектной деятельности в 

образовательных организациях, как фактора формирования позитивной 

социальной активности студенческой молодежи и невозможностью реализации 

этого в рамках традиционного подхода к обучению и воспитанию в 

образовательных организациях. 

В проектной деятельности открывается широкий спектр возможностей, 

но и ограничений в этой сфере не избежать. Например, важна правильная 

формулировка темы и ее актуальность, но у студентов часто не хватает 

необходимых навыков и знаний для того, чтобы грамотно сформулировать 

проблему и доказать еѐ актуальность. Из положительных моментов 

проектирования можно отметить доверие и индивидуальный подход к 

участникам рабочей группы. Но очень часто или преподавателям не хватает 

опыта или студенты не до конца осознают всю степень своей ответственности. 

Четкий план проекта дисциплинирует студента и прививает навыки 

самоорганизации. Но зачастую в студенческих планах цель либо четко не 

определена, либо отсутствует вовсе, и здесь необходимо своевременное 

вмешательство «тьютора», готовность к которому демонстрируют далеко не все 

руководители проектов. Так как чаще всего проектирование предполагает 

командную работу, человеческий фактор может и помочь, и помешать 

участникам проекта. Если будут присутствовать согласованность действий и 

ответственность каждого, то дело будет доведено до конца. Если же нет, – то 

даже при условии получения отличных оценок за проведенную «работу» – это 

будет означать имитацию вместо творчества и, как следствие, отсутствие 

результата. Регулярное участие студенческой молодежи в проектной 

деятельности приводит к совершенствованию навыков работы с современными 

информационными технологиями, но все же далеко не все студенты (и 

преподаватели) умеют ими пользоваться. И здесь задача педагога – привить им 

необходимые навыки. 

Проектная деятельность является одной из форм обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. Эта форма обучения формирует 

навыки самостоятельной деятельности, творческого мышления, выполнение 

научно-исследовательской работы, публичной презентации результатов своего 

труда. Проектная и исследовательская деятельность в обучении с применением 
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дистанционных технологий в высшей школе требует и от преподавателей, и от 

обучаемых знаний, умения находить и вычленять необходимую информацию 

из различных источников, анализировать и систематизировать ее [2]. 

Специфическая образовательная среда с применением дистанционных 

образовательных технологий позволяет уделить внимание и 

прокомментировать каждую работу участника образовательного процесса, дать 

советы по корректировке и дополнению, работать до полного раскрытия цели и 

решения всех задач проекта. Именно сотрудничество на партнерских 

основаниях между преподавателем и студентом в познавательной и творческой 

деятельности является одним из условий качественного образования. При 

дистанционном обучении в высшей школе позволяет учитывать особенности 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Таким образом, проектная деятельность в обучении с 

применением дистанционных технологий является существенным фактором 

формирования позитивной социальной активности студенческой молодежи. 
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астрономические представления о явлениях природы и ее законах. Для решения 

этого вопроса авторская программа элективного курса предлагает задачи 

исследовательского характера. Защиту результатов исследования учащиеся 

проводят в виде презентаций.  
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Пояснительная записка 

Авторская программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(от 17.05.2015 №413). 

Принцип преемственности в современной школе предусматривает 

непрерывность естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. В 

Федеральном базисном учебном плане «Естествознание» включены три 

компонента: биология, физика и химия в 5-6 классах; а с 2018 года добавлен 

еще один учебный предмет в 11 классе – астрономия. Предметы физика и 
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астрономия формируют физическую картину мира не только при помощи 

учебников.   

Профильное обучение в 10-11-х классах предполагает углубленное 

изучение курса физики, а теперь и астрономии, поэтому возникает 

необходимость предварительного ознакомления учащихся с понятийным 

аппаратом этих двух предметов. Это позволит сформировать у учащихся более 

четкие представления о физике и астрономии как науках о природе, усилить 

физические и астрономические представления о явлениях природы и ее 

законах. По учебному плану школы для изучения курса внеурочной 

деятельности «Исследовательские задачи по физике и астрономии для 8 класса»   

предназначается 1 час в неделю. Так как в последние годы не издавались 

программы пропедевтических курсов, а программы прошлых лет рассчитаны на 

2 часа в неделю в 10-11 кл., возникла необходимость разработки авторской 

программы, предусматривающей использование учебников для 

общеобразовательных учреждений [1,2,3] для изучения курса физики и курса 

астрономии в основной школе с опорой на экспериментальную часть. 

Данная программа является пропедевтическим курсом, предваряющим 

изучение предметов физики и астрономии в 9-11 классах. При ее разработке 

частично использовалась физическая составляющая Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В.А. 

Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2016.-334  [4],  включенная в перечень 

программ для общеобразовательных учреждений.  

Задачу формирования представлений о явлениях и законах окружающего 

мира, с которыми школьники сталкиваются в повседневной жизни, решают 

физика и астрономия. При этом формируются первоначальные представления о 

научном методе познания, развиваются способности к исследованию, учащиеся 

учатся наблюдать, планировать и проводить эксперименты, решать 

исследовательские задачи [5,6]. Курс внеурочной деятельности является 

принципиально новым, ориентированным, прежде всего, на приобретение 

обучающимися навыков экспериментатора и, тем самым, на развитие личности 

ребѐнка. 

Психофизиологические особенности обучающихся восьмиклассников, 

имеющих пока год обучения физике на основе ФГОС РФ, позволят, на основе 

развития внимания, наблюдательности, логического, творческого и 

критического мышления, выполнять различные манипуляции с разными 

физическими предметами и приборами. Все приобретенные навыки, умения и 

знания позволят  сформировать интерес к пониманию явлений окружающего 

мира. Для формирования интереса обучающихся к участию в этом виде 

внеурочной деятельности предполагается использование рисунков различных  

явлений, опытов, измерительных приборов, качественное мультимедийное 

сопровождение результатов выполнения экспериментальных заданий 

исследовательских задач по физики и астрономии (презентация результатов 

выполненных работ).  
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Программа курса предназначена для обучающихся 8 класса и рассчитана 

на 34 учебных часа; 1 час в неделю.   

Часть курса, связанная с астрономией,  знакомит обучающихся с 

устройством и принципом действия  простых исторических астрономических 

приборов. Обучающиеся изучают изготовленные из подсобных материалов 

(например, пластилин)  ими же приборы: скафис, солнечные часы и т.д. [7,8,9].   

Приобретаются умения выполнять расчеты ошибок измерения при измерении 

линейных размеров тела, площади плоской фигуры и объема реальных тел. 

Другая часть курса, связанная с физикой,  знакомит обучающихся с 

методами и способами решения исследовательских задач, которые 

структурируют представление о физической картине мира на основе 

постепенного углубления представлений о природе взаимодействий.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа обеспечивает достижение обучающимися VIII классов 

следующих предметных, метапредметных и личностных  результатов: 

Предметные результаты: 

 знание методов изучения природы (наблюдение, эксперимент, 

измерение); 

 овладение навыками самостоятельного перевода единиц физических 

величин из одной метрической системы в другую; умение выполнять 

вычисления ошибок измерения; 

 ознакомление с методами измерения физических величин (0-метод, 

метод прямых измерений, метод непосредственной оценки) 

 ознакомление с правилами составления презентаций 

 знание устройства и принципа работы некоторых простейших 

астрономических приборов (скафис, гномон, солнечные часы); школьного 

телескопа-рефрактора, штангенциркуля, секундомера, весов рычажных, 

динамометра;  

 умение рассчитывать цену деления физических приборов; 

 приобретение приемов и навыков изготовления приборов из 

различных подсобных материалов (пластилин, глина и т.д.).   

 формирование умений ведения записей, графиков и рисунков 

выполнения исследовательских задач по разным видам движения 

(прямолинейного равномерного, равнопеременного и движения по окружности ); 

 знание и умение выполнять расчеты ускорения свободного падения, 

периода колебания математического маятника   

 понимание видов колебательной системы 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности; умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 
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 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умений выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Личностные результаты:    

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества; уважение к творцам науки и техники; 

отношение к астрономии как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Содержание авторской программы 

«Исследовательские задачи по физике и астрономии» 

1. Введение в программу 

3 ч = 2 ч + (1 ч  презентации №1 и №2) 

Ознакомление с правилами техники безопасности при выполнении 

практических и исследовательских работ на уроке в кабинете физики. Знание 

различных систем физических единиц. Ознакомление с методами измерения 
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физических величин (0-метод, метод прямых измерений, метод 

непосредственной оценки) 

Ознакомление с правилами составления презентаций 

Обучающиеся: 

Знают различные системы физических единиц в разных странах.  

Умеют переводить Системы физических единиц: СИ, СГС. Связь 

физических величин в различных системах единиц.  

Применяют методы измерения физических величин.  

Используют правила оформления и представления презентации. 

Презентация №1 «Системы физических величин в разных странах» 

Презентация №2 «Связь физических величин в различных системах 

единиц»  

2. Изготовление макетов простейших астрономических приборов. 

Наблюдение ночного неба 

4 ч = 3 ч + (1 ч  (защита выполненных макетов №1 и № 2 + презентация 

зарисовок лунных фаз) 

Ознакомление с устройством и принципом работы некоторых 

простейших астрономических приборов. Приемы изготовления приборов из 

различных материалов. Устройство и правила работы со школьным 

телескопом-рефрактором. Знание причин возникновения лунных фаз. 

Зарисовка/фотографирование лунных фаз в течение месяца. 

Обучающиеся: 

Знают приемы изготовления моделей простейших астрономических 

приборов (гномон и астрономический посох) и работа с ними.  

Изготавливают модели солнечных экваториальных часов.  

Наблюдают за  фазами Луны в течение месяца.  

Используют правила построения и изготовления макетов. 

Планируют построение и выбор материала изготовления макета.  

Макет №1 «Построение гномона, скафиса» 

Макет №2 «Построение солнечных экваториальных часов» 

Макет №3 «Построение солнечных горизонтальных часов» 

Макет №4 «Построение солнечных вертикальных часов» 

Презентация макетов №1, №2 

3. Измерение линейных размеров физических тел. 

Измерение и вычисление площади и объема тел 

7 ч = 6 ч + (1 ч – презентация П.р.№1-5) 

Знание основ теории погрешности измерений физических величин: 

абсолютная и относительная погрешности измерения линейных размеров, 

площадей и объемов некоторых тел. Правила работы измерительной линейкой 

и штангенциркулем. Правила выполнения исследовательской работы. Знать и 

уметь представлять в виде презентации результаты измерений и вычисления 

характеристик. 

Обучающиеся 

Знают методы измерения физической величины:  
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- 0-метод (нуль-метод);  

- метод непосредственной оценки;  

- метод совпадений.  

Измеряют линейные размеры тела линейкой и штангенциркулем. 

Вычисляют площади плоских фигур различной формы.  

Измеряют и вычисляют объема тел различной формы.  

Знают правила выполнения исследовательской работы. 

Умеют представлять итоги измерения и вычисления характеристик тела.  

Практическая работа №1. «Измерить толщину бумажного листа, 

площадь ладони» 

Практическая работа №2. «Измерить длину окружности головки винта 

Практическая работа №3. «Сравнение измерений линейного размера 

тела при помощи линейки и штангенциркуля» 

Практическая работа №4. «Вычисление площади плоских фигур»  

Практическая работа №5. «Измерение объема различной формы тела. 

Вычисление объема тела прямоугольной формы» 

Презентация работ №1-5 

4. Выполнение различных исследовательских работ из разделов 

«Кинематика» и «Динамика»; 18=16 ч + (2 ч презентации П.р.№6-20) 

Раздел «Кинематика» 

Пропедевтические исследования видов движения: равномерного 

прямолинейного, равнопеременного движения (равноускоренного), 

равномерного движения по окружности. Знание и использование физических 

величин: ускорение при равноускоренном движении, период колебания 

математического маятника. Колебательные системы. 

Обучающиеся 

Знают движение тела по окружности, период обращения тела по 

окружности.  

Создают средства измерения времени при равноускоренном движении 

тела при использовании математического маятника.  

Используют лабораторное оборудование для вычисления ускорения при 

равноускоренном движении тела.  

Практическая работа №6. «Определить зависимость периода обращения 

тела от его формы  и длины подвеса тела»  

Практическая работа №7. «Измерить время движения шарика по 

наклонному желобу» 

Практическая работа №8. «Определить ускорение погружения тела в 

воде»   

Раздел «Динамика» 

Определение понятий: масса вещества и вес тела, расчет их величин. 

Приемы расчета массы капли воды и масла машинного, длины проволоки 

средствами школьного лабораторного оборудования. 
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Исследование зависимости физических величин от других: удлинения 

резиновой ленты от прилагаемой силы;  силы трения от веса тела;  зависимости 

коэффициента полезного действия от угла наклона плоскости.  

Построение графиков зависимости и определения видов зависимости 

физических величин. 

Знают понятие «масса вещества, вес тела». 

Умеют рассчитывать массы капли воды и масла машинного, длины 

проволоки средствами школьного лабораторного оборудования.  

Определяют построение графиков зависимости: 

- удлинения резиновой ленты от прилагаемой силы;  

- силы трения от веса тела;  

- зависимости коэффициента полезного действия от угла наклона 

плоскости.  

Измеряют вес тела школьным динамометром с пределом 4 Н. 

Проверяют выполнение правила моментов сил для равновесия твердого 

тела.  

Решают конструктивная задача по созданию рычажных весов и 

измерения  массы сыпучих веществ.  

Используют метод гидростатического взвешивания для расчета 

плотности твердого тела и жидкости.  

Определяют влияние изменение формы тела на величину 

выталкивающей силы    

Практическая работа №9. «Определить массу одной капли воды и масла 

машинного» 

Практическая работа №10. «Определить длину проволоки в мотке» 

Практическая работа №11. «Определить плотность данной жидкости» 

Практическая работа №12. «Определить коэффициент упругости 

резинового жгута или ленты (по графику)» 

Практическая работа №13. «Выявить зависимость силы трения от веса 

тела  (нужные приборы подобрать самостоятельно) построить график» 

Презентация работ №6-13 

Практическая работа №14. «Определить вес тела, превышающий 

предел измерения школьного динамометра 4 Н» 

Практическая работа №15. «Определить условие равновесия рычага при 

действии на него более 2-х сил» 

Практическая работа №16. «Сконструировать рычажные весы для 

измерения массы 1 чайной ложки соли»  

Практическая работа №17. «Построить график зависимости 

коэффициента полезного действия от угла наклона плоскости» 

Практическая работа №18.  «Вычислить плотность твердого тела 

методом гидростатического взвешивания» 

Практическая работа №20. «Определить условия плавания тел при 

изменении его формы»   

Презентация работ №14-20 
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5. Обобщение (2 ч) 

Анализ проведенных исследовательских и практических работ, создание 

и презентация результатов исследования. Обобщение приемов представления 

результатов исследований и выступления по итогам исследований. 

Обучающиеся 

Знают приемы обобщения выполненных различных видов работ. 

Умеют вести моно- и диалогические выступления 

Используют правила корректного ведения диспута на заданную тему 

Применяют правила оформления презентаций и способов представлений 

результатов исследования 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОГНИТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

ХИМИИ, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

 

Дахно Елена Александровна  

к.т.н. 

МБОУ "Гимназия №5" г.о. Королѐв 

 

Аннотация: Статья посвящена опыту применения когнитивной 

технологии на уроках химии в общеобразовательной школе. Кратко описана 

суть данной технологии и показаны примеры использования некоторых 

методик. Используя когнитивную технологию из урока в урок, ученикам не 

нужно заучивать сложный и абстрактный материал по предмету, так как 

методика направлена на решение проблемы индивидуального взаимодействия с 

информаций: восприятием, переработкой, хранением и применением. И как 

следствие, создаются условия для интеллектуального развития обучающихся в 

процессе усвоения систематического научного содержания предмета, 

формируется их информационная компетентность. 

Ключевые слова: когнитивная технология, информационная 

компетентность, метапредметные результаты. 

 

USE OF COGNITIVE TECHNOLOGY IN CHEMISTRY LESSONS, AS A 

MEANS OF FORMING INFORMATION COMPETENCE OF STUDENTS 

 

Dakhno E.A. 

 

Abstract: The article is devoted to the experience of using cognitive 

technology in chemistry classes in a comprehensive school. The essence of this 

technology is briefly described and examples of the use of some techniques are 

shown. Using cognitive technology from lesson to lesson, students do not need to 

memorize complex and abstract material on the subject, as the technique is aimed at 

solving the problem of individual interaction with information: perception, 

processing, storage and application. And as a result, conditions are created for the 

intellectual development of students in the process of mastering the systematic 

scientific content of the subject, their informational competence is being formed. 

Key words: cognitive technology, information competence, meta-subject 

results. 

 

Химия интереснейшая наука. Волшебная, магическая, загадочная. Но 

вместе с тем достаточно сложная. Объѐмная и абстрактная. Из всех школьных 

дисциплин она начинает изучаться самой последней, только в 8 классе. 

И здесь педагоги сразу сталкиваются с противоречиями: ведь 

обязательными компонентами школьного химического образования сегодня 
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рассматриваются не только традиционные предметные компетенции, но и 

личностные, и метапредметные результаты обучения. Это обстоятельство 

усиливает актуальность проблемы перехода от общих положений ФГОС к 

практике преподавания учебного предмета. Ведь традиционно учителя химии 

основное время уделяли предметным результатам, в жизни подростки редко 

сталкивались с задачами, включенными в учебник химии. Напротив, чаще всего 

жизненные проблемы требуют метапредметных умений. Сегодня стало 

очевидным, что основной задачей и критерием оценки выступает даже не 

освоенный минимум содержания образования, а овладение системой учебных 

действий с изученным учебным материалом, где информационным 

компетенциям отведена лидирующая роль. 

Наблюдаемое сегодня нарастающее расширение информационного 

пространства можно охарактеризовать так: 

- огромный лавинообразный поток информации; 

- высокая скорость обновления информации; 

- широкий спектр источников информации; 

- дистанционные формы общения; 

- разнообразие и многообразие толкования информации. 

Создают вызовы системе образования и прежде всего учителю любого 

предмета, в том числе и химии. Добавьте к этому уменьшение часов на 

изучение химии и известную сложность предмета. Лавинообразной новой 

информации уже столько, что она не помещается в школьной программе. 

Что же делать? Где искать выход?  

Выходом, на мой взгляд, является применение когнитивной технологии, 

которая предлагает новый способ взаимодействия ученика и учителя. 

Эту тему можно считать актуальной для нынешнего времени, так как 

обобщая выше сказанное, можно отметить что: 

- информационный взрыв требует от школы перенос акцентов с передачи 

знаний на формирование умений их добывать; 

- мало их добыть, критически оценить их, нужно научить  пользоваться 

знаниями и применять их в жизни. 

К тому же отношение к химии в обществе двояко: романтически-

магическая нотка восхищения с одной стороны и исторически сложившаяся 

хемофобия с другой. Ведь те же средства массовой информации порой 

искажѐнно формируют представления о веществах и их свойствах. Падает 

престиж науки и химического образования. 

Когнитивные технологии для мира образования и науки не новы. Они 

очень популярны в Финляндии и Индонезии.  Много методистов и учителей в 

нашей стране работают применяя их. Среди отечественных методистов можно 

отметить работы Бершадского М.Е. [1-3]. Своим опытом по применению этой 

технологии поделюсь и я. В основе когнитивной технологии лежит когнитивная 

психология, у истоков которой стояли известные психологи  Ульрих Найссер и 

Джером Брунер.  
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Само слово "когнитивный" означает "познавательный". Когнитивная 

психология изучает как человек получает информацию о мире, как эта 

информация представляется человеком, как она хранится в памяти и 

преобразуется в знания и как эти знания влияют на наше внимание и поведение. 

То есть эти технологии призваны решить проблему индивидуального 

взаимодействия с информацией:  

- восприятие, 

- переработка, 

- хранение и 

- применение. 

Дело в том, что все знания, полученные человеком при жизни, 

преобразуются в некие схемы. Они хранятся в определѐнных ячейках памяти и 

извлекаются оттуда при необходимости. По мере поступления новой 

информации, старые связи обновляются. Все информация кодируется и 

обрабатывается поэтапно. 

Таким образом, когнитивные технологии особым образом направляют 

деятельность учителя: 

• вместо передачи знаний - обучение способов их осмысления 

(понимания) и переработки; 

• вместо передачи норм и правил - помощь в формировании ценностного 

отношения к явлениям и поступкам; 

• вместо контроля первичного усвоения - создание ситуаций для 

практического применения и творческого развития знаний. 

Для себя, я определяю цель применения такой технологии на уроках 

химии, как создание условий для интеллектуального развития обучающихся в 

процессе усвоения систематического научного содержания предмета. Да, 

звучит возможно очень высокопарно, но если работать в этой системе из урока 

в урок, шаг за шагом, то со временем положительные результаты видны. 

Следует отметить, что единицей процесса обучения является не урок, а 

тема, так как при изучении темы вводно-ориентировочный, операционно-

познавательный и оценочно-результативный компоненты всегда проявляются 

достаточно полно и очевидно. Урок же далеко не всегда отражает все 

указанные особенности предполагаемого процесса обучения.  

И самое важное, при использовании когнитивной технологии заучивание 

не является целью учебного процесса! Конкретные знания являются побочным 

продуктом, следствием многократной логической переработки содержания. 

При этом напомню, что информационная компетентность учащихся  

включает в себя умение: 

- осуществлять поиск информации,  

- систематизировать и структурировать информацию, 

- критически оценивать информацию, 

- анализировать полученную информацию с позиции решаемой им 

задачи, 

- делать аргументированные выводы, 
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- использовать полученную информацию при планировании и реализации 

деятельности. 

Итак, какие методики можно привести в качестве примера. Методика 

"Исключение лишнего". Автор данной методики, к сожалению, неизвестен, она 

была интерпретирована для детей Н.Л. Белопольской [5]. Смысл еѐ прост и 

известен многим. Задается последовательность из четырѐх частей или 

составляющих, где три объекта в последовательности имеют нечто общее, а 

четвѐртый явно выпадает. Надо найти этот "лишний" объект и объяснить 

причину выбора. Очень хорошо, если в эту последовательность закладывается 

несколько критериев, по которым объекты могут различаться. Например, даны 

4 формулы оксидов: 

 

Na2O NO ВаO СаО 

 

Если выявлять различия по критерию "класс оксидов", то "лишним" будет 

являться оксид NО, он является несолеобразующим оксидом, а три остальные 

основные оксиды, растворимые в воде. 

Если же за основу взять критерий "степень окисления металла", то 

"лишним" станет Na2O, так как натрий имеет степень окисления "+1", а 

металлы в остальных оксидах "+2". 

Как правило подобные задания проходят в игровой форме, вызывают 

интерес и внешне не направлены на заучивание материала. Эта диагностика 

позволяет: 

- обобщать понятия и предметы на основе определѐнных признаков; 

- абстрагироваться от пройденного материала для концентрации на 

новом; 

- выделять существенные качества понятий, объединѐнных общим 

признаком. 

Ещѐ одна методика - "Аналогии". 

Аналогия – это особо познавательный прием, заключающийся в 

сравнении. Если два или более объектов имеют сходные признаки, то и может 

наблюдаться сходство и других признаков.  

Пример этой методики в сочетании с элементами игры "Химические 

крестики нолики". Суть игры знакома с детства. Найди аналогичные по 

свойствам компоненты и соедини их прямой линией. 

На рисунке 1 рыбка "крестики-нолики". 
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Задание: найдите выигрышный путь - металлы. 

Ответом будет диагональ К - Au - Ag. Такая диагностика проверяет 

аналитическую и синтетическую деятельность мозга и может быть применена 

для исследования первичного усвоения декларативной информации на уроке по 

химии 8 класса, например на теме "Простые и сложные вещества". 

Методика "Аналогия" эффективна при изучении тех разделов химии, 

которые не могут быть проиллюстрированы экспериментами и требуют 

развитого абстрактного мышления. В этих случаях аналогии – это 

единственный способ сделать учебный материал доступным для определенных 

категорий учащихся. 

Например, на рисунке 2 показана аналогия создания сложного вещества 

(как создания супружеской пары), которое состоит из двух противоположно 

заряженных ионов (катионов и анионов). Вещество не может быть образовано 

двумя катионами или двумя анионами. 

 

 
 

На рисунке 3 показана аналогия на примере реакции обмена, как аналогия 

смены партнѐров в танце. 

К S Fe 

H Au N 

P O Ag 
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Методика "Перекодировки информации". 

Задание: разгадайте о каких типах реакций идѐт речь в этом "наскальном 

рисунке". 

1. □ + ∆ = □∆ + Q  

2. ∆□→∆+□   -  Q  

3. ∆□+֍→∆֍+□ 

4. ∆□+֍☼→∆֍+□☼ 

При расшифровке этой информации наблюдается детальный анализ того, 

что уже знакомо. Исходя из "дешифровки" понятно, что первая реакция, когда 

из двух веществ получается одно, то это реакция соединения. 

Вторая реакция: из одного вещества получается два, эта реакция 

разложения.  

Здесь же вовлекается и другой критерий: "+Q", это реакция 

экзотермическая, "-Q" - это реакция эндотермическая. Реакция три: это реакция 

замещения, так как взаимодействие сложного вещества с простым приводит к 

образованию нового сложного и нового простого. И реакция четыре - реакция 

обмена. 

Вся информация записывается в виде символов, значков. Главное 

достоинство - уменьшение объѐма информации, что ведѐт к качественному 

запоминанию. 

Подобных методик в когнитивной технологии много. Играя, при 

грамотной работе с заданиями можно качественно и просто заполнить самую 

трудную и абстрактную информацию. 

В новых реалиях школа должна  научить адекватно и критически 

воспринимать информацию, преобразовывать, применять и передавать 

информацию, а также  решать проблемы, возникающие в жизни.  

И сейчас существует множество педагогических технологий, которые 

отвечают вызовам современного информационного пространства и 

требованиям ФГОС. Каждая из них интересна и заслуживает внимания, так как 

современный учитель в своей деятельности использует не одну. Я выделила 

когнитивную технологию, надеюсь мой опыт будет полезен и интересен. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию опыта построения курса 

―Окружающий мир‖ в начальной школе на базе проектной технологии и 

подробному анализу того, как комплексный общеучебный навык становится 

центральным компонентом содержания, подчиняя себе содержание предметное, 

и реализуя, таким образом, целей образования в современном их понимании. 

Ключевые слова: общеучебные навыки, универсальные учебные 

действия, проектная технология, ценности, практическая деятельность, 
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PROJECT METHOD AS A TOOL TO BUILD A PRIMARY SCIENCE 

COURSE “WORLD AROUND US” 

 

M.V.Melnikova 

V.I.Russkaya 

 

Abstract: The article is devoted to project method as a basis for building a 

primary course ―World Around Us‖, which makes the development of general-

purpose thinking skills a central component. The subject contents of the course thus 

become the resource bank for project task completion making knowledge operational, 

which is one of the key aims of modern education. 

Key words: project method, acquiring knowledge, general-purpose thinking 

skills, learner’s engagement, project-based learning, problem-solving, operational 

knowledge 

 

Важность предмета ―Окружающий мир‖ в начальной школе трудно 

переоценить, так как на этих уроках ученики получают базу для изучения 

целого ряда дисциплин естественно-научного цикла, таких как история, 

география, биология, физика, обществознание, и, при правильном построении 

урока и курса, дети получают возможность формирования комплексных 

общеучебных навыков и освоения ряда общенаучных понятий. Курс 

―Окружающий мир‖ дает детям представление о широком спектре природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. Знакомство с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях 

даѐт ученику ключ к осмыслению личного опыта, делая явления окружающего 

мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, а значит, позволяет найти своѐ 
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место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и социальное благополучие. В 

рамках этого курса, благодаря интеграции естественнонаучных и социально-

гуманитарных аспектов знаний, могут быть успешно и в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника, решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

ценностей, таких как взаимное уважение, патриотизм, опирающихся на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского 

общества [1, с. 2]. Однако, эти амбициозные цели на практике в полной мере 

могут быть осуществлены только при условии включения учащихся в 

самостоятельную деятельность, обусловленную конкретными целями и 

задачами, которые учащиеся осмыслили и приняли как свои собственные, а 

педагог выступает модератором и организатором учебной деятельности. 

С этой целью мы решили построить курс ―Окружающего мира‖ на основе 

проектной технологии: изучение материала курса строится как совместная с 

детьми работа педагога над проблемным заданием практического плана, в 

процессе выполнения которого дети не только глубоко изучают предлагаемый 

материал, но и приобретают разноплановые общеучебные навыки. 

Проектная технология – один из наиболее эффективных способов 

организации учебной деятельности в рамках системно-деятельностного 

подхода. Она всегда предполагает решение какой-то конкретной проблемы, что 

предусматривает, с одной стороны, использование совокупности 

разнообразных методов обучения и воспитания, а с другой - необходимость 

интегрирования знаний, умения применять знания из различных областей 

науки, техники, технологии, творческих областей. Проектная технология 

предусматривает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов, творческих по самой своей сути [5, с. 7]. 

За основу мы взяли программу «Школа России» (ред. Плешакова А.А.), 

содержание которой было перегруппировано в логические блоки-модули так, 

чтобы к каждому из них можно было спроектировать проблемное задание, 

результатом работы над которым должно стать создание учащимися 

конкретного продукта. Ход обучения по сути является работой над проектом. 

Для второго класса мы объединили темы так, что их изучение строится 

вокруг следующих пяти больших проектных заданий: 

1. Парк природы. 

Проектное задание: «Нам предлагают поучаствовать в конкурсе на 

лучший проект Парка природы для дошкольников». 

Для выполнения данного задания нам потребуется работа над темами: 

«Живая и неживая природа», «Связь между живой и неживой природой», 

«Явления природы», «Времена года», «Погода», «Звездное небо», «Кладовые 

Земли», «Растения», «Дикорастущие и культурные растения», «Комнатные 

растения», «Животные», «Дикие и домашние животные», «Невидимые нити», 

«Экология», «Красная книга», «Будь природе другом», которые в календарно-
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тематическом планировании мы объединили в один логический блок 

«Природа» (19 часов). 

2. Экскурсия по планете. 

Проектное задание: «В 2020 год, с помощью машины времени, попал 

рыцарь из Средневековья и у нас есть возможность познакомить его с нашей 

планетой. Вам предлагается поучаствовать в конкурсе и составить для него 

программу экскурсии по планете». 

Для решения этой задачи мы объединили следующие темы: 

«Путешествие по планете», «Формы земной поверхности», «Путешествие по 

материкам», «Страны мира», «Россия на карте», «Родная страна», «Богатства 

страны», «Город и село», «Путешествие по Москве», «Город на Неве» в один 

блок, который в календарно-тематичеком планировании  называется 

«Путешествие по планете» (15 часов). 

3. Экономика для страны «Приречной». 

Проектное задание: ―Подготовьте для автора книги ―Простодурсен. 

Зима от начала до конца‖ Рене Белсвик предложение о том, как можно 

изменить страну ―Приречную‖ чтобы она была как можно больше похожа на 

настоящую‖. 

Для выполнения этого проектного задания нам нужно изучить 

следующие темы: «История денег», «Отрасли экономики», «Производственная 

сфера», «Сфера услуг», «Калейдоскоп профессий», которые мы объединили в 

один логический блок и назвали «Экономика Приречной страны» (12 часов). 

Кроме того, задание предполагает знакомство с литературным произведением. 

4. Как прожить до 100 лет? 
Проектное задание: «Каждый человек мечтает жить очень долго и 

быть при этом здоровым. Нам предлагают составить свод правил и может 

быть этим мы поможем многим людям». 

Для реализации этого задания мы  объединили в блок темы: «Строение 

тела человека», «Как работает наш организм», «Правила личной гигиены», 

«Домашние опасности», «Пожар», «Берегись автомобиля», «На воде и в лесу», 

«Ориентирование на местности», «Опасные незнакомцы», который в 

календарно-тематическом планировании мы назвали «Здоровье» ( 12 часов). 

5. «Вредные советы» 
Проектное задание: ―Составить и оформить брошюру «Вредные 

советы» о том, как не надо вести себя в обществе‖. 

Для выполнения этого проектного задания, нам потребуются темы: «В 

школе», «Правила вежливости», «Ты и твои друзья», «Мы зрители и 

пассажиры», «Наша дружная семья», «Проект родословная», которые мы 

объединили в логический блок «Общение» (5 часов). Задание также 

предполагает знакомство с произведением ―Вредные советы‖ Г. Остера. 

Проблемная задача ставится перед детьми в самом начале изучения 

тематического блока, а вся работа в рамках модуля подчинена ее решению. При 

таком построении курса дети вовлечены в деятельность сто процентов времени, 

причем эта деятельность обусловлена конкретными практическими целями и 
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задачами, а значит, осмысленная. Как следствие, на каждом уроке происходит 

отработка широкого спектра УУД. Однако проблемное задание модуля должно 

быть спроектировано таким образом, что во главу угла в каждом блоке ставится 

свой центральный общеучебный навык. Он задается самим проблемным 

заданием, то есть без овладения этим навыком выполнение задания становится 

невозможным. Так, например, при изучении модуля «Природа» отрабатывались 

навыки работы в команде. Ребята учились слушать и слышать друг друга, 

задавать вопросы, приходить к единому мнению, вести дискуссию, строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со взрослыми и сверстниками, 

распределять работу, брать на себя ответственность за коллективный результат 

на всех этапах разработки конечного продукта. 

При планировании урока такого формата на первое место выходит не 

столько содержание, сколько те УУД, развитие которых необходимо для 

решения основного проблемного задания. Содержание же как бы 

накладывается на формат работы. В результате, знание, которое получают дети 

таким образом, становится подчинѐнным решению конкретной проблемы, а 

значит, оперативным. 

В качестве примера можно привести формирование навыка 

использования сложных знаковых систем (Модуль «Путешествие по планете»). 

Рассмотрим подробно, как строится работа над навыком в рамках модуля. На 

самом первом уроке модуля при помощи проектного задания (программа 

―Экскурсия по планете‖ для рыцаря) перед детьми ставится цель. Учащиеся в 

ходе работы, под руководством учителя, приходят к тому, что для того, чтоб 

познакомить рыцаря с планетой, им понадобится карта. Это очень важный 

момент: они учатся пользоваться картой не потому что надо вообще этому 

научиться, а потому что этот навык им необходим для выполнения конкретного 

задания. Но рыцарь не понимает, что такое карта. У детей возникает 

потребность в знании. Учащиеся осознают, для чего им нужно разобраться в 

этом. Таким образом, все, что они делают на протяжении модуля, делаются с 

конкретной целью – выполнить поставленную задачу. При таком подходе 

проблемное задание обеспечивает мотивационный компонент на протяжении 

изучения целого модуля, а не на один урок. 

На первом уроке также происходит разбор задания и составляется план 

работы. Этот этап необходим для того, чтобы мы представили себе конечный 

результат и путь к нему. Задача учителя - подвести детей к пониманию, что для 

реализации цели потребуется наглядная опора, так как задание предполагает 

необходимость показать всю планету, во всем многообразии, и детям 

становится очевидно, что единственный способ это сделать – воспользоваться 

моделью Земли. С первого класса дети знакомы с глобусом, и они сразу 

предлагают этот вариант. Важно чтобы учитель здесь предложил несколько 

разных вариантов, в том числе карту, и, таким образом, ввел понятие. Далее 

ведется обсуждение целесообразности выбора того или другого варианта. 

Необходимость советоваться с детьми на всех этапах работы хотелось бы 
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отдельно подчеркнуть, так как применение проектной технологии как 

инструмента предполагает отношения сотрудничества ребенка и взрослого: 

У.: Итак, у нас есть выбор карта или глобус? С чем мы будем 

работать? 

Д.: С глобусом. 

Д.: С картой. 

У.: Обоснуйте свой ответ. Что нам будет удобнее использовать для 

того, чтобы провести экскурсию для Рыцаря? 

Д.:- Думаю, что карту, потому что планету видно сразу всю, а глобус 

придется постоянно крутить. 

Как вы видно из примера, детям дается установка на работу, которая 

обусловлена конкретной целью, и выводит в фокус ту или иную сторону 

формирования навыка, над которым нам нужно работать. В конечном итоге 

учащиеся делают вывод, что нам нужна именно карта, как наиболее удобный 

инструмент для выполнения нашего задания: 

У.: Все согласны с тем, что нам нужна карта? 

Д.: Да, с картой удобнее будет работать, на глобусе, когда мы видим 

одну часть планеты, другая будет от нас закрыта. 

Далее происходит работа с понятием ―карта‖: 

У.: Итак, вы предлагаете провести экскурсию для Рыцаря, используя 

карту. А как мы ему объясним, что это перед ним? Что такое карта? 

Д.: Это схема нашей планеты. 

У.: Эта схема поместилась на бумагу таких размеров? 

Д.: Это уменьшенная схема. 

У.: Вы уверены, что это схема? Схема должна быть похожа на 

чертеж… 

Д.: Это не чертеж, это рисунок… 

Д.: Это изображение… 

Дети предлагают различные версии. 

У.: Оставим слово «изображение». В чем различие глобуса и карты? 

Д.: Глобус объѐмный, а карта плоская. 

У.:  Что обозначают цвета на карте? 

Д.: Синий цвет – это вода. 

У.: Можно ли сказать, что синий цвет — это условное обозначение 

воды? 

Д.:  Да. 

У.: Что же такое карта? 

Д.: Карта - это уменьшенное плоское изображение нашей планеты, на 

котором есть условные знаки в виде цветов. 

У.: Давайте сверим ваше определение карты с определением в учебнике. 

В процессе работы с понятием дети понимают, что для того, чтоб 

провести экскурсию по планете для рыцаря им самим необходимо ее изучить, и 

научиться  читать карту, а это значит не только читать подписи, но понимать ее 

особый язык - условные знаки. 
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На втором уроке происходит работа, направленная на изучение условных 

знаков. Учащиеся приходят к выводу, что цвета на карте тоже относятся к 

условным знакам. Выдвигаются предположения, которые затем сверяются с 

информацией в учебнике и в научной литературе, подготовленной учителем. 

Зная, какой цвет что обозначает на карте, дети делают вывод, что на Земле есть 

огромные водные пространства, и самые большие из них – это океаны. Глядя на 

карту, дети находят пять океанов, и показывают их. Такая работа 

подразумевает отработку целого комплекса УУД, который составляет навык 

работы со сложными знаковыми системами: понимание условных знаков, их 

интерпретация, умение находить и показывать объекты, использование 

условных знаков для своих целей, использование знаковой системы (карты) как 

источника информации, использование знаковой  системы как иллюстративной 

опоры при построении монологического высказывания, умение пользоваться 

номенклатурой, умение классифицировать и анализировать. 

Подобным образом мы разбираем, что на карте есть также огромные 

участки суши, которые окружены водой, и приходим к выводу, что это 

материки. Следует обратить внимание на то, что, работая с картой, дети 

постоянно задаются вопросом «О чем еще можно рассказать рыцарю?», то есть 

для них карта становится источником информации. 

На следующем уроке учащиеся решают, что рыцарю нужно рассказать 

немного о каждом материке. Глядя на карту, они понимают, что они могут 

рассказать о размерах материка, о его расположении, о примерном климате на 

материке (еще с первого класса они знакомы с экватором), и могут 

предположить температурный режим материка, но за более подробной 

информацией нам нужно обратиться к научной литературе (учебнику или 

другим материалам). 

Необходимо отметить, что проектное задание также предполагает 

использование на уроке элемента ролевой игры, которая сама по себе является 

для данного возраста эффективным способом освоения действительности.  В 

сочетании с проектной технологией действенность этого инструмента 

усиливается, так как игра обусловлена практическими целями и задачами. 

Например, учитель может на уроке «перевоплощаться» в рыцаря и именно 

Рыцарю, играя, дети покажут океаны и другие элементы на карте. В результате, 

дети с легкостью осваивают обычно сложное для восприятия и удержания в 

памяти знание. 

На уроке, посвященном формам земной поверхности, учащиеся 

сталкиваются с тем, что суша обозначается тремя цветами, в то время как 

водоемы - одним цветом, что заставляет их задуматься. В ходе дискуссии дети 

приходят к выводу, что суша обозначается тремя цветами, потому что ее форма 

не везде одинаковая. После просмотра научно-популярного видео и изучения 

учебной литературы, учащиеся подводят итог, что существует две основные 

формы земной поверхности: горы (на карте обозначены коричневым цветом) и 

равнины, которые в свою очередь делятся на низменности и возвышенности (на 

карте обозначены зеленым и желтым цветами, соответственно). Каждый 
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добытый нами элемент знания помещается в так называемую ―копилку знаний‖ 

для нашего самого главного задания модуля. 

На следующем уроке, под руководством учителя, дети приходят к тому, 

что материки делятся на страны, а страны, в свою очередь, на города. 

Появляется необходимость в том, чтобы сменить физическую карту на 

политическую. Так происходит знакомство с политической картой. 

Как вы видно из анализа, проектное задание обеспечивает формирование 

навыка работы со знаковыми системами на протяжении всего модуля. Это 

центральный навык, который отрабатывается, наряду с другими УУД, на 

каждом занятии. Важным результатом такого построения курса можно считать 

то, что формирование общеучебных навыков происходит осмысленно, то есть 

дети осознают дефицит тех или иных компетенций и сами стремятся ими 

овладеть, что существенно повышает эффективность процесса учения. 

Мотивация же из внешней (задание) трансформируется во внутреннюю 

(стремление выполнить поставленную задачу успешно), что также 

обеспечивает максимальный КПД от занятий, а значит, цели, поставленные в 

рамках реализации программы ―Окружающий мир‖, могут быть реализованы в 

полной мере, формируя систему позитивных ценностей на основе целостной 

картины мира. 
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ПРОЕКТ МИНИ – МУЗЕЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ  

ИНСТРУМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДОУ 

 

Абрамова Екатерина Сергеевна 

МДОУ д/с № 1 «Аленка»  

 

Анотация: Создать такие условия, в которых ребенок смог бы 

максимально самореализоваться, то есть установить собственные отношения с 

обществом, историей, культурой человечества – является одной из основных 

задач воспитательного процесса. И на помощь нам приходит музейная 

педагогика. Основной целью музейной педагогики является приобщение к 

музеям подрастающего поколения, творческое развитие личности. 

Ключевые слова: Музейная педагогика, мини музей, музыкальные 

инструменты 

 

THE PROJECT IS A MINI – MUSEUM MUSICAL INSTRUMENTS 

IN DOW CONDITIONS 

 

Abramova Ekaterina Sergeevna 

 

Abstract: One of the main tasks of the educational process is to create such 

conditions in which the child could realize himself as much as possible, that is, 

establish his own relations with society, history, and culture of mankind. And 

Museum pedagogy comes to our aid. The main goal of Museum pedagogy is to 

introduce the younger generation to museums and to develop their creative 

personality. 

Keywords: Museum pedagogy, mini Museum, musical instruments 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Слово «музей» происходит от греческого «museion» и латинского 

«museum» - храм муз, место, посвященное наукам и искусствам. Музей – 

учреждение, которое занимается собиранием, изучением, хранением и показом 

предметов и документов, характеризующих развитие природы и человеческого 

общества и представляющих историческую, научную или художественную 

ценность. 

Своеобразным учреждением является и музей в ДОУ, он ведет в меру 

своих возможностей поисковую и исследовательскую работу, экспонирование и 

пропаганду имеющихся коллекций в соответствии с воспитательно - 

образовательными задачами ДОУ. 

Число музеев из года в год растет. Большинство из них давно стали 

важным звеном педагогического процесса ДОУ. 
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В практике ДОУ созданию музея предшествует организация выставки, 

уголка, комнаты. По мере накопления новых материалов, расширения своей 

деятельности они постепенно перерастают в музеи. 

Музей имеет ряд признаков: 

1) необходимое условие организации и существования музея – 

определение его профиля, который исходит от воспитательно - 

образовательных задач ДОУ и выделением приоритета; важное значение при 

этом имеют интересы детей и педагогов, а также возможности комплектования 

фондов будущего музея подлинными предметами; 

2) наличие фонда подлинных материалов, которые составляют его основу 

(предметы, письменные и печатные источники, подлинные фотографии и т.д.); 

3) вспомогательный фонд - предметы, изготовленные специально для 

пополнения экспозиции, пояснения отражаемых в ней событий и явлений: 

- точные воспроизведения подлинников (фото- и ксерокопии печатных 

материалов, копии художественных произведений, макеты, модели, муляжи, 

слепки); 

- карты, схемы, тематические рисунки и т.п.; 

4) в музейной работе следует активно использовать ТСО (фонд звуко-

записей, видеофильмов и проч.); 

5) материалы должны с достаточной полнотой и глубиной раскрывать 

содержание выбранной темы, выставляться в определенной системе – в 

соответствии с логикой разделов музея; 

6) фонды должны постоянно пополняться, а экспозиции систематически 

обновляться, но изменения эти должны быть осознанными и 

целенаправленными; 

7) музей должен иметь соответствующее помещение и оборудование, 

обеспечивающее хранение и показ собранных коллекций; 

8) создание интерактивных экспозиций, зон детской активности, где дети 

могут не только рассматривать, но и слушать, ощупывать, нюхать, т.к. мир 

открывается для них не через пассивное «видение», а через активное 

«делание»; 

9) на все экспонаты музея составляется картотека; 

10) план работы музея координируется с годовым планом ДОУ и 

включает в себя проводимые в музее с детьми мероприятия: занятия, 

экскурсии, развлечения, праздники, вечера-досуги и т.д., время проведения 

мероприятий и ответственные; 

11) занятия в музее желательно проводить по подгруппам (около 10 

детей). 

Свое название мини-музей получил от небольшого размера занимаемой 

комнаты, кабинета, от количества экспонатов.  [2. C 92] 

Одним из направлений работы музейной педагогики дошкольного 

учреждения является проект «Мини - Музей музыкальных инструментов». 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

50 
МЦНП «Новая наука» 

Проектная часть 
Проект отличается творческим подходом к развитию музыкальных 

способностей детей дошкольного возраста, учитывает их 

психофизиологические особенности и строится на следующих принципах: 

 личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку, его 

музыкальным возможностям и способностям; 

 учета индивидуальных особенностей детей в ходе познавательно – 

развивающих экскурсий; 

 системного подхода в организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста; 

 интеграции разных видов художественно-творческой деятельности 

воспитанников; 

 ориентации на творческое осмысление музыки и музыкальной 

деятельности детьми дошкольного возраста, творческое самовыражение. 

Цели проекта: 

1) познакомить дошкольников с музыкальными инструментами и 

музыкальными игрушками в мини - музее; 

2) создавать условия для формирования у дошкольников чувства 

эмоционального удовлетворения от инструментального музицирования и 

потребности в нем. 

Задачи: 

- развивать интеллектуальную и эмоциональную сферы, речь и 

воображение дошкольников посредством ознакомления с музыкальными 

инструментами и музыкальными игрушками (их внешним видом, устройством, 

тембром звучания, историей возникновения); 

- воспитывать любовь и интерес к музыке и музицированию, бережное 

отношение к музыкальным инструментам; 

- стимулировать самостоятельную познавательную деятельность 

дошкольников через посещение со взрослыми мини-музея музыкальных 

инструментов и музыкальных игрушек. 

Фонд мини-музея можно представить таким образом: 

1) основной фонд составляют подлинные музыкальные инструменты и 

музыкальные игрушки; 

2) вспомогательный фонд: 

- модели музыкальных инструментов (домбры, балалайки, гармошки); 

- «Паспорта музыкальных инструментов»; 

- «Музыкальная азбука» (загадки про музыкальные инструменты); 

- подборка песен про музыкальные инструменты; 

- подборка пальчиковых игр типа «Дудочка», «Пианино» и др.; 

- «Музыкальная библиотека»; 

- иллюстрации и фотографии с изображением музыкальных 

инструментов; 

- раскраски с изображением музыкальных инструментов; 

- поделки («Русские музыканты», «Играй, гармонь!») и рисунки детей. 
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1.2. Формы работы. 

Занятия в мини-музее в основном проводим в форме экскурсий. Чаще 

всего в роли экскурсовода выступает взрослый, но иногда эту роль могут взять 

на себя дети подготовительной к школе группы. 

При знакомстве с инструментом обращаем внимании на его форму, из 

какого материала сделан, на что похож, рассказываем об истории 

возникновения. Используем тактильные ощущения, рассматриваем 

иллюстрации с изображением музыкального инструмента, показываем способы 

звукоизвлечения и предлагаем самим извлечь звук, а также сочинить сказку об 

этом экспонате, о том, как он попал в наш музей, и учим детей правильному и 

бережному хранению инструментов, чтобы сохранить их внешний вид и 

звучание как можно дольше. Объясняем, что музыкальные инструменты не 

любят, когда с ними грубо обращаются, и отвечают на сильный удар резким, 

неприятным, пронзительно - громким звуком. 

После каждой экскурсии у детей есть возможность задать свои вопросы 

педагогу, самостоятельно рассмотреть экспонаты. 

Занятия, проводимые в мини – музее, могут быть также 

интегрированными и комплексными, и тогда на основе синтеза искусств 

дошкольники в разнообразных видах деятельности получают и закрепляют 

знания о музыкальных инструментах. 

Развлечения проводятся различной содержательной направленности: 

- познавательно – тематические вечера (викторины, беседы); 

- концерты; 

- театрализованные представления; 

- музыкальная мастерская; 

Дошкольники всегда с интересом ждут новых встреч с музыкальными 

инструментами в мини-музее. Этот интерес неиссякаем! 

Обобщение опыта. 

Воспитательно-образовательные задачи нашего ДОУ: 

1. Оздоровление детей как форма развития, расширения их психо –

физиологических возможностей. 

2. Обеспечение условий для преобладания положительных эмоций, 

жизнерадостности, бодрости, веры в свои возможности и силы, уважения к 

людям, полноты жизни и увлекательной деятельности детей. 

3. Диагностика и развитие школьно-значимых психо – физиологических 

функций дошкольников. 

4. Развитие системы методической работы, направленной на создание 

целостного образовательного пространства в ДОУ, стимулирующего 

профессиональное саморазвитие педагогов. 

Влияние работы мини-музея на эмоциональную сферу 

дошкольников: 

1) обеспечиваются условия позитивного психо - эмоционального 

развития детей посредством накопления у дошкольников опыта эмоциональной 
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отзывчивости на действия с музыкальными инструментами и музыкальными 

игрушками; 

2) развлечения в форме познавательно-тематических вечеров, викторин и 

концертов пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и 

жизненный тонус, а также в интересной и увлекательной форме вызывают 

потребность в познании нового, расширяют кругозор. 

И занятия, и развлечения проводятся в мини-музее два раза в квартал с 

детьми средней и старшей – подготовительной к школе групп по подгруппам (7 

– 10 человек). Для этого разработаны темы и конспекты занятий и праздников. 

Назовем их. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В МИНИ - МУЗЕЕ: 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

1. «МУЗЫКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ И ЕГО ОБИТАТЕЛИ» (познакомить с 

музеем; воспитывать культуру поведения)  

2. «В ГОСТЯХ У МУЗЫКИ» (создать радостное настроение от 

инструментального музицирования, познакомить с новыми музыкальными 

инструментами) 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

1. «ПОИГРАЕМ – КА НЕМНОЖКО МЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ ЛОЖКАХ» 

(рассказать о том, как ложки изготавливают, кто такие «ложкари»; воспитывать 

интерес к творчеству русского народа) 

2.«ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ» (в занимательной форме рассказать об истории 

происхождения музыкальных инструментов) 

3. «В ГОСТЯХ У БАРАБАНА» (дать понятие о логической связи: 

«барабан» - «марш» - «военный парад») 

СТАРШАЯ ГРУППА 

1.«СОЛНЕЧНЫЙ ОРКЕСТР» («разбудить солнце» звуками шумового 

оркестра; уточнить приемы звукоизвлечения из ДМИ) 

2.«КОЛОКОЛЬЧИКИ И КОЛОКОЛА» (рассказать об устройстве, 

многообразии и назначениях колоколов и колокольчиков) 

3.«ПРОФЕССИЯ - МУЗЫКАНТ» (объяснить происхождение слова 

«музыкант»; сообщить об учебных заведениях, в которых учатся музыканты; 

заинтересовать дошкольников, рассказать им об известных исполнителях, 

композиторах, дирижерах) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

1. «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!» (познакомить детей с гармонью, дать 

представление о связи этого инструмента с русской природой, образом 

русского человека) 

2.«В МИРЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ» (викторина) 

3. «ОРКЕСТР» (дать понятие «оркестр», рассказать о видах оркестра, 

познакомить с «представителями» симфонического (скрипка, виолончель) и 

народного (балалайка, трещотка, свирель, треугольник) оркестра) 
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Результаты проекта 

- Внедрение данного проекта предполагает, что к концу учебного года у 

старших дошкольников реализуется их естественная потребность превратить 

внутреннюю насыщенность музыкой в продукт собственного творчества. 

Овладение элементарными навыками и способами игры на музыкальных 

инструментах, умение играть в ансамбле и импровизировать на них будут 

способствовать самостоятельной деятельности детей по сочинению 

оркестровок знакомых песен и народных мелодий. 

- мини-музей музыкальных инструментов и игрушек стал частью 

предметно-развивающей среды нашего ДОУ и помогает реализовывать 

художественно-эстетическое направление в воспитании детей более полно и 

интересно; 

- мини - музей – это своего рода информационный центр, и культурно-

просветительскую работу музея действительно необходимо вести для 

дошкольников. 

- мини - музей открылся, но это только начало большого пути по сбору и 

накоплению материалов на указанную тему. 

ПЕРЕЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: 

Фортепьяно, электрогитара – соло, электрогитара – бас, аккордеон, 

синтезатор, лазерный музыкальный инструмент BEAMZ, балалайки; 

губная гармошка; маракасы; барабан; бубен; кастаньеты; бубенцы; 

треугольники; трещотки; музыкальный молоточек; деревянные ложки; 

колокольчики; ксилофоны; металлофоны; погремушки; дудочки; 

свистульки; 

флейты; гармошки детские; диатонические муз. инструменты- 

колокольчики, чайнбары, цветные трубки; тамбурины; арфы; металлофоны;  

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 

«шумелки», «гремелки», стаканы с водой, мешочки с крахмалом, хрустальные 

стаканы, листы бумаги, ритмические палочки, пластмассовые тарелки, подвеска 

из гвоздей, подвеска из бутылок, самодельные музыкальные инструменты. [1.c 31] 

ПЕРЕЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИГРУШЕК: 

 саксофон; шарманка; гитара; пианино (2);музыкальная шкатулка (2); 

неваляшка (2); гармошки с мелодией (4); музыкальный микрофон. 

ФОНОТЕКА: 

- аудиоэнциклопедии: «Народные инструменты» и «Симфонический 

оркестр» (издательство «ВЕСТЬ – ТДА»); 

- аудиокассеты «Беседы о музыкальных инструментах» О.П. Радыновой 

(«Деревянные и медные духовые инструменты», «Ударные и клавишные 

инструменты», «Струнные смычковые и щипковые инструменты. Ансамбль. 

Оркестр»); 

- диск «Лучшие произведения для органа»; 

- симфонические сказки для детей на дисках ( «Петя и волк» С. 

Прокофьева; «Айболит и его друзья» - музыка И. Морозова, текст Н. Сац, по 

мотивам сказки К. Чуковского); 
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- диски с р.н.мелодиями, адаптированными для детей, в исполнении р.н. 

инструментов («Светит месяц», «Гусельки», «Калинка –малинка», «Хоровод»; 

- диск Вячеслава Цветкова «Лесной оркестр» (Сказка. Знакомство с 

музыкальными инструментами); 

- диск Екатерины и Сергея Железновых «Наш оркестр» (веселые песенки 

для музицирования); 

- аудиокассета «Петя и мышь» Сергея и Веры Железновых (Музыкальная 

сказка. Знакомство с музыкальными инструментами); 

- диск «Музыка, театр, дети, толпа, шаги» (звуки колокола, настройки 

оркестра); 

- диск «Театральные шумы» (колокольные перезвоны); 

- диск Т. Тютюнниковой «Из чего родилась музыка?»; 

- диск «Русские народные музыкальные инструменты» (серия «Русский 

фольклор», издательство «Весть –ТДА»; 

- аудиокассета «Танцевальные ритмы народов мира: от кадрили до 

кантри» (в исполнении, например, трио гитаристов, фольклорного ансамбля и др.); 

- аудиокассета «Во поле береза стояла» из серии «Музыкальное вос-

питание детей. Слушаем музыку» издательства «ВЕСТЬ – ТДА»; (р.н. мелодии 

в исполнении, например, оркестра народных инструментов, баяна, духовых 

инструментов, баяна и балалайки); 

- аудиокассета «Русская тройка» (р.н. музыкальные инструменты). 

ВИДЕОТЕКА: 

- видеозаписи фрагментов телепередачи «Утренняя звезда» с выступле-

ниями детей, играющих на музыкальных инструментах; 

- видеокассета с мультфильмом «Фантазия» Уолта Диснея (для занятия на 

тему «Оркестр и дирижер»); 

- видеомультфильм «Бременские музыканты»; 

- детская энциклопедия Кирилла и Мефодия - приложение «Оркестр» 

(DVD). 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

1) книги фабричного производства («Кто на чем играет?», «Бринь-бринь-

бринь!», В. Одоевский «Городок в табакерке», «Бременские музыканты», 

«Идем на концерт», «Кот - музыкант») и книги – самоделки в виде 

музыкальных инструментов; 

2) плакат «Музыкальные инструменты. Оркестр»; 

3) звуковой плакат «Веселый оркестр»; 

4) паззлы «Три поросенка» (с музыкальными инструментами); 

5) музыкально -дидактические игры («Музыкальное лото», «Собери 

картинку», «Что сначала, что потом», «Веселый поезд» и др.). 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Макет – что-либо воспроизведенное, обычно в уменьшенном виде 

(здание, декорации к спектаклю, книга) как пробный, предварительный 

образец. 

Модель – 1. Образец для какого-либо изделия. 
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2. Уменьшенное или в натуральную величину воспроизведение или макет 

чего-либо. 

Музейщик – работник музея, специалист по музейному делу. 

Муляж – слепок или модель предмета в натуральную величину. 

Слепок – точное воспроизведение чего-нибудь, выполненное литьем или 

из затвердевающего материала. 

Экскурсия – посещение чего-нибудь с образовательной, познавательной 

целью. 
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Аннотация: Статья посвящена принципам развивающего обучения и 

осмыслению возможностей их применения с целью активизации учебной 

деятельности и использованием активной обратной связи в процессе 

взаимодействия между преподавателем и обучающимися на занятиях по 

иностранному языку. 
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взаимодействие, системно-деятельностный подход 

 

THE BASIC PRINCIPLES OF DEVELOPMENTAL TEACHING IN THE 

PROCESS OF ACTIVATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES OF 

SUBJECTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS DURING FOREIGN 

LANGUAGE CLASSES IN A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY 

 

Samsonova Anna V. 

 

Abstract: The paper is devoted to the understanding of possibilities in the 

process of applying the principles of developmental teaching to enhance students 

learning activities and the use of active feedback in the process of interaction between 

the teacher and students. 
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Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я запомню,  

мне действовать самому - и я научусь. 

Конфуций 

 

Одной из главных задач преподавания является задача пробуждения 

интереса учащихся к преподаваемому предмету. Стремление к восприятию 

нового, любопытство и любознательность – все это очень сильные 

биологические мотивации, присущие высокоразвитым видам животных и homo 

sapiens. Познавательные потребности и потребности в самореализации тесно 

связаны с жизненно значимой необходимостью  понимания различных 

ситуаций и  стремлением обладать различными навыками и умениями с целью 
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выживания биологического вида. Следовательно, можно говорить  о желании 

человека выполнять исследовательскую деятельность в различных ситуациях и 

проявлениях, о его активном желании человека развивать свои индивидуальные 

способности, добиваться реализации своих целей и интересов, формируя и 

развивая собственную личность. 

Цитата, приведенная как эпиграф и приписываемая Конфуцию, как 

нельзя лучше отражает сущность системно-деятельностного подхода, давно и 

активно используемого при обучении иностранным языкам на самых разных 

уровнях его преподавания и при работе  с самыми  разными обучающимися. 

Как только преподаватель сможет «зацепить» сферу интересов своих 

учеников -   в его силах пробить броню безразличия, открыть перед своими 

учениками данную область знаний как источник интереса. Именно 

пробуждение интереса хотя бы к части учебного материала делает возможной 

активацию устойчивой мотивации к учебной деятельности как к процессу. На 

биологическом уровне эндорфины, как и другие активные нейропептиды,  

вырабатываемые в нейронах головного мозга, становятся одним из 

компонентов реакции на новизну. И действие эндогенных морфинов 

(эндорфинов) связано не только с блокировкой болевых ощущений за счет их 

связи с опиатными рецепторами нейронов мозговой ткани, но и с проявлением 

всего спектра положительных эмоций, варьирующего от удовольствия до 

эйфории [1, с.530-534]. Можно утверждать, что у человека на основе этого 

базисного механизма ориентировочной реакции сформировался другой, более 

сложный механизм, создающий основу потребности к получению знаний и 

учению. Таким образом, налицо реальная связь между обучением, 

исследованием и творчеством [2]. 

При этом существуют индивидуальные различия в  степени проявления 

составляющих ориентировочной реакции, в частности, в частоте сердечного 

ритма и сосудистых изменений, в колебаниях альфа-ритма 

электроэнцефалограммы, выбросе эндорфинов. В связи с этим можно полагать, 

что именно эти отличия и лежат в основе различной выраженности 

познавательной или исследовательской деятельности у разных людей. 

Соответственно разной будет и исходная склонность отдельных людей к 

обучению, наличие индивидуальных трудностей, часто кореллирующих с 

типом характера и темперамента конкретного учащегося. То есть, 

подтверждается хорошо известный из педагогической практики факт: 

необходим индивидуальный подход к обучающемуся, обусловленный уровнем 

его знаний, чертами характера и личными склонностями. 

Так или иначе, но вхождение в режим, когда процесс учения начинает 

доставлять удовольствие и становится потребностью, представляет собой 

достаточно сложную педагогическую проблему. Важными факторами, 

положительно влияющими на методы и способы обучения, являются 

всеобъемлющая поддержка со стороны преподавателя, развитие 

заинтересованности у обучающихся в явлениях, фактах, выводах, парадоксах и 
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проблемах предмета обучения, а также поддержание в процессе обучения 

постоянного диалога между всеми субъектами образовательного процесса. 

Наряду с деятельностью, направленной на сообщение обучающимся 

некоей суммы знаний, навыков и умений, важнейшей составляющей учебного 

процесса является общение между преподавателем, обладающим знаниями и 

опытом, и обучающимся, стремящимся эти знания получить. А значит, можно 

говорить о тесном взаимодействии и взаимовлиянии двух этих функций -  

сообщения и общения. От того, как происходит взаимодействие, 

непосредственно зависит качество восприятия сообщаемой информации. 

Часть применяемый в учебном процессе лекционный стиль общения 

связан с определенной пассивностью слушателей при изложении 

преподавателем учебного материала. Он, по своей сущности монологичен, и 

предполагает, особенно во время лекции, изложение материала без получения 

обратной связи. В то же время наличие индивидуальной обратной связи, а часто 

немедленной обратной связи – реагирования в режиме «on line» -  является 

совершенно необходимым атрибутом процесса преподавания. Об этом в своих 

работах писал Бенджамин Блум, называя такую немедленную реакцию 

«формативным оцениванием» [3, 4]. Автор теории наглядности обучения Джон 

Хетти называет этот процесс обратной связью на уровне задачи или на уровне 

процесса [ 5, 6 ]. 

В процессе обучения решается триединая задача: обучение – развитие - 

воспитание личности. В основе  процесса обучения - диалог субъектов 

образовательного процесса, проблематизация задачи, требующей решения, учет 

индивидуальных особенностей каждого из обучающихся и личность 

преподавателя. 

Принципы развивающего обучения, заложенные выдающимися 

педагогами Иоганном Песталоцци, К.Д. Ушинским, Л.С. Выготским, Л.В. 

Занковым, дают возможность направить вектор учебного процесса на 

реализацию потенциальных возможностей конкретного обучающегося, 

подготовить его к деятельности, связанной с самостоятельном поиском 

необходимых знаний. Именно это умение самостоятельно искать и находить 

требуемые знания востребовано в современном мире. 

Развитие – неотъемлемая часть обучения. Работа преподавателя с опорой 

на то, что Выгодский называл  «зоной ближайшего развития» [7] помогает 

сделать любой урок интересным для обучающихся с разным уровнем исходных 

знаний, учитывать индивидуальные особенности каждого из обучающихся. То, 

что сегодня ученик способен выполнить только с помощью товарища или 

преподавателя, завтра становится интернализированным навыком. Спустя 

полвека идею Выгодского Джон Хетти выразил другими словами: в поиске 

новых знаний  нас мотивируют пробелы в наших знаниях, но отталкивают  

провалы в них [5]. 
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Рис. 1 Основные принципы развивающего обучения 
 

Большая часть получаемой человеком информации, примерно 20-30%, 

приходится на зрительное восприятие и только около 10% информации 

запоминается на слух. При этом до 70% информации усваивается 

обучающимся, когда он выполняет действия самостоятельно, но для 

достижения подобного эффекта необходимо, чтобы у него сформировалась 

прочная теоретическая основа, отталкиваясь от которой, он мог бы осмысленно 

перейти к практике. Именно поэтому требуется целостное и систематичное 

изложение материала, последовательное представление фактов и теоретических 

положений, связь изучаемой темы с соседними темами и с практикой.  

Важными составляющими развивающего обучения являются проблемные 

задания и индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Нельзя не 

сказать об актуальности избирательности внимания и проблемы  удержания 

внимания слушателей. Так как внимание подвержено спонтанным колебаниям в 

среднем с периодом в 2-3 минуты, одна из задач преподавателя  сводится к 

синхронизации этих периодов у своей аудитории. Следует помнить, что время 

хранения информации в кратковременной памяти  составляет до 10 секунд,  в 

сверхкратковременной – до тех пор, пока в коре головного мозга не угаснет 

импульс возбуждения нервной клетки, а объем блока поступающей извне 

информации составляет порядка 7 - 9 единиц. Лучше всего запоминается 

информация, которая дается в начале и в конце блока, причем блоком может 

быть как  все аудиторное занятие, так и его часть. Внимание избирательно, а 

значит, задача преподавателя – сделать так, чтобы та информация, которую он 

считает нужным донести до обучающихся, воспринималась ими как 

действительно стоящая и заслуживающая внимания. Наиболее значимые 

положения изучаемой темы нуждаются в повторении, причем такое повторение 
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не должно выглядеть как копирование, а значит, требуется иная форма 

изложения, переформулирование основного вывода или подача информации в  

графическом виде, с использованием таблицы, диаграммы, схемы. На этапе 

освоения материала полезно давать возможность делать это самим 

обучающимся, помня о том, что в основе развивающего обучения - 

самостоятельная учебно-познавательная деятельность обучающегося, 

основанная на заинтересованности и способности регулировать в процессе 

обучения свои действия в соответствии с осознаваемой целью. Суть 

развивающего обучения не только  и не столько в усвоении  фактуальной 

информации и приобретении навыков, но в овладении алгоритмами, которые 

можно применить в различных ситуациях, способами действий,  

прокладывании собственного пути в учебной деятельности и самостоятельному 

управлению этой деятельностью. Проявление активной обратной связи 

определяется наличием внимания преподавателя к тому, как аудитория 

воспринимает учебный материал и реагирует на его подачу. Замыкание 

обратной связи от обучающегося к преподавателю осуществляется с помощью 

приемов диалогового общения: акцентирования внимания обучающихся  с 

помощью риторических вопросов,  активного включения аудитории в процесс 

объяснения через  постановку проблемных вопросов, и условных, но 

коммуникативно выстроенных проблемных ситуаций, обсуждения результатов 

самостоятельной работы, поиска альтернативных вариантов, линий поведения и 

анализа оригинальных мнений.  В процессе учебной деятельности формируется 

осознанность, являясь прямым следствием ее активности, а образовательный 

процесс становится  непрекращающимся диалогом его субъектов. 

Список литературы 

1. Проблема физиологического выхода из стресса и опиоидные пептиды // 

Зайчик А. Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. Часть 1. Основы общей 

патофизиологии.— СПб: ЭЛБИ, 1999.  

2. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б. М. Бим-Бад. - 

М. : Большая рос. энцикл., 2002.  

3. Bloom Benjamin S. Taxonomy of educational objectives. The classification  

of educational goals. Handbook 1. Cognitive Domain. Longman, 1956, first edition. 

4. Bloom Benjamin S., Krathwohl, David R., Marsia, Bertram B. Taxonomy of 

educational objectives. Handbook2. Affective Domain. Longman, 1999, first edition. 

5. Hattie, J. A. C. (2012). Visible learning for teachers. London: Routledge. 

6. Hattie, J. A. C., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of 

Educational Research, 77(1). 

7. Выготский Л.С.  Педагогическая психология. М.: Педагогика, 1991, с. 

391-409. 

 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

61 
МЦНП «Новая наука» 

 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Татьяна Алексеевна Калистратова 

преподаватель русского языка и литературы 

ГОУ «Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса»  

 

Аннотация: Процесс социализации молодого поколения стал протекать 

сложно и противоречиво. Это сделало еще более актуальным вопрос о 

ценностных ориентациях учащейся молодежи. Одним из инструментов 

формирования ценностных ориентаций может стать урок литературы 

Преподаватель должен предложить такой инструмент анализа литературного 

текста, с помощью которого ученик не только оценит произведение, но и 

исследует конкретный характер его ценности. Безусловно, помочь в решении 

этой труднейшей задачи призван аксиологический подход к изучению 

литературного произведения. 

Ключевые слова: Аксиологический подход, формирование 

мировоззрения человека, отличие мнимых ценностей от истинных, 

раскодировку  ценностных, духовных символов. 

 

В настоящее время духовно-нравственное воспитание учащейся 

молодежи стало оторванным от реалий общественной жизни. Поэтому процесс 

социализации молодого поколения стал протекать сложно и противоречиво. 

Все это сделало еще более актуальным вопрос о ценностных ориентациях 

учащейся молодежи. 

Как в этом может помочь учебное заведение, в котором обучается 

молодой человек? Конечно, одним из инструментов формирования ценностных 

ориентаций может стать урок литературы – урок, конечной целью которого 

является формирование мировоззрения человека. 

В этом смысле оптимальным представляется учебно-исследовательский 

анализ, обогащенный аксиологическим аспектом, который становится 

доминантой такого исследования. Именно на его основании происходит оценка 

художественного произведения, отличие мнимых ценностей от истинных и 

интеграция последних в мировоззрение учащихся. 

Сегодня писатели и критики много спорят, должна ли литература 

содержать определенные поучения или лучше обходиться без них. Хотя и 

подростки, и старшеклассники резко отвергают менторский тон, они всегда, 

даже не сознавая этого, ждут от старших, включая писателей, определенных 

нравственных уроков: как надо и как не надо поступать, что правильно и что 

неправильно. Эта потребность вытекает из закономерности юношеского 

интеллекта (поиск общих принципов, стремление рассматривать каждый 

частный случай сквозь призму каких-то общих законов и правил). 

Л.Н. Толстой писал, что искусство «есть способность…проявить, 

высказать правду о душе человека, высказать такие тайны, которые нельзя 
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высказать простыми словами. От этого и искусство. Искусство есть микроскоп, 

который наводит художник на тайны своей души и показывает эти общие всем 

тайны людям». 

Однако нравственные заповеди искусства не выносят упрощенчества и 

лобовых приемов. Догматические назидания, каково бы ни было их 

содержание, не способствуют переходу молодого человека на более высокие 

уровни нравственного развития и поэтому в качестве естественного 

противоядия порождают иронию и скепсис. Единственный способ вызвать 

глубокий эмоциональный и нравственный отклик подростка или юноши – 

поставить его перед близкой ему проблемой, заставляющей самостоятельно 

размышлять и формулировать вывод. Преподаватель должен предложить такой 

инструмент анализа литературного текста, с помощью которого студент не 

только оценит произведение, но и исследует конкретный характер его 

ценности, приобщаясь, таким образом, к общечеловеческим ценностям. 

Безусловно, помочь в решении этой труднейшей задачи призван 

аксиологический подход к изучению литературного произведения. Но для 

начала следует определиться с терминологией. 

Аксиология (от греч. axios – ценность и logos – слово, понятие) – учение о 

ценностях, философская теория общезначимых принципов, определяющих 

направленность человеческой деятельности, мотивацию человеческих 

поступков. Понятие «ценности» отличается тем, что оно не функционирует 

автономно. Оно значимо и включается в процесс, когда к нему обращаются и 

только после этого оно становится ведущим системообразующим элементом 

процесса. 

Впервые с аксиологическим анализом художественного текста я 

столкнулась, слушая лекции доктора культурологии, преподавателя ЗабГУ  

Л.В. Камединой. Невероятная увлеченность на мировоззренческом уровне, 

глубинное знание предмета, необычный для меня на тот момент ракурс 

исследования увлекли меня, подвигли к изучению трудов и  других авторов, 

занимающихся этим предметом. 

Л.В. Камедина в своей книге «Духовные смыслы русской словесной 

культуры» определяет принцип аксиологического подхода к литературному 

произведению как принцип христианского гуманизма с его отношением к миру 

и к человеку. Одной из важнейших для молодого читателя задач доктор 

культурологии считает раскодировку  ценностных, духовных символов. 

Настоящим открытием для студентов становится мысль о том, что 

русская литература  со времен житийных текстов и до наших дней несет в себе 

одни и те же духовные ценности (разумеется, речь идет о тех современных 

авторах, которые поддерживают православную традицию). Эта мысль 

становится для них настоящим открытием и в немалой степени побуждает к 

изучению литературных произведений. Главным результатом аксиологического 

подхода к изучению художественных произведений становится формирование 

такого способа осмысления прочитанного, при котором молодой читатель 

способен более глубоко проникнуть в сакральный мир текста. Студент находит 
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в прочитанном ответы на самые насущные вопросы,  задаваемые сегодняшним 

временем. 

Аксиологический подход к анализу художественного мира  

литературного произведения позволяет обнаружить органическую целостность 

этого мира, 

побуждая к проявлению отношения, оценки. А.В. Свительский 

утверждает, что художественный мир литературного произведения 

ориентирован на определенную систему ценностей, строится на «определенной  

шкале  авторских  оценок». 

Аксиологически ориентированное обучение литературе естественным 

образом даѐт студенту опыт самоопределения в ценностях и смыслах искусства 

и жизни. 

Изучение литературы, прежде всего, должно активизировать чтение и 

понимание молодым читателем художественных произведений, а также 

активизировать его мыслительную деятельность. Это невероятно трудная 

работа, но ее необычность и интересность способны при умелом подходе 

оторвать молодого человека от «общения» с телефоном, вернуть радость 

живого общения с преподавателем, писателем, книгой. 

Позволю себе предложить из своего практического опыта  примеры 

аналитических заданий при изучении литературных произведений. На уроках 

изучения творчества писателей 19 – 20 веков я предлагаю исследовательское 

задание для внимательного читателя, позволяющее студентам понять 

объединяющее начало литературных произведений разных эпох: « Женские 

образы, восходящие к Богородичному архетипу». 

«Война и мир» 

Княжна Марья 

1. Имя (Мария – имя Богородицы) 

2. Психологические характеристики (богомольная, милосердная) 
3. Как  княжна Марья провожает брата на войну (благословляет 

образом) 

4. Портретная характеристика (слабое тело, худое лицо, лучистые глаза 
– внешняя красота не важна, важен внутренний свет; описание восходит к 

иконописным образам 11-13 веков) 

5. Кому покровительствует, за кого молится (за брата, за отца, за 
Николеньку, за Николая Ростова) 

«Преступление и наказание» 

Соня Мармеладова 

1. Имя – София, Божественная Премудрость 

2. Портретная характеристика (худенькая, бледная, кроткая, но с жаром 
убеждения читает притчу о воскресении Лазаря) 

3. За кого молится, кого спасает (за маленьких детей, за отца и Катерину 

Ивановну, спасает Раскольникова) 

«Живи и помни» 

Настена Гуськова 
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1. Имя – Анастасия, Воскресение 

2. Портретная характеристика (худенькая после перенесенного голода, 
нигде не упоминается описание лица героини – не для любования) 

3.Характеристика личности (смиренная, кроткая, добрая, способная на 

жертвенную любовь) 

4. За кого молится, кому покровительствует (свекор и свекровь давно не 

обходятся без ее помощи, Настена является главной опорой для немощных 

стариков; защищает, спасает и укрывает мужа, немощного духом) 

На основании результатов исследовательских заданий делается вывод  об 

объединяющем начале литературных произведений разных эпох -  

Богородичных образах. 

Аксиологический подход к изучению литературного произведения 

формирует ценностную компетенцию, которая состоит в удовлетворении 

духовных потребностей молодого человека в саморазвитии, самоуважении, 

формировании жизненной позиции личности, ее творческой 

самостоятельности, активности, инициативы, то есть обеспечении 

интеллектуального и нравственного развития личности. 

Хочется сказать спасибо преподавателям-подвижникам, занимающихся 

проблемой аксиологического анализа литературного произведения, тем, кто 

помогает по-новому взглянуть на литературу и искусство в целом, меняет 

мировоззрение и молодого поколения, и пеподавателей. 
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Аннотация: содержание статьи посвящено описанию актуальности 

использования современной развивающей подвижной игры VAY TOY «Форма, 

цвет, размер» в условиях дошкольной образовательной организации. Автор 

делится опытом использования VAY TOY «Форма, цвет, размер» как средства 

речевого развития детей 3-5 лет. 
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SPEECH DEVELOPMENT OF CHILDREN 3-5 YEARS OLD THROUGH 

EDUCATIONAL MOBILE GAMES VAY TOY «SHAPE, COLOR, SIZE» 

 

Chueva Galina Leonidovna 

 

Abstract: the content of the article is devoted to the description of the 

relevance of using the modern educational mobile game JOY TOY "Shape, color, 

size" in the conditions of a preschool educational organization. The author shares the 

experience of using JOY TOY "Shape, color, size" as a means of speech development 

for children 3-5 years old. 

Keywords: speech, development, speech development, VAY TOY, shape, 

color, size. 

 

Подвижная развивающая игра VAY TOY «Форма, цвет, размер» – это 

универсальное дидактическое пособие, помогающее ребенка в двигательной 

деятельности знакомиться с основными цветами, фигурами, метрическими 

соотношениями между объектами, их пространственным положением на 

плоскости. 

Комплект для игры состоит из игрового поля, набора фигур и трех 

мешочков мешочка для них.  Игровое поле выполнено из белой ПВХ пленки, на 

которую нанесены яркие цветные изображения 18-и основных геометрических 

фигур красного, желтого и синего цвета, из них 9 фигур больших и 9 фигур 

маленьких [1].  
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Главный материал игры представлен фигурами, различающимися тремя 

признаками: 

 формой (круг, квадрат, треугольник); 

 размером (большие и маленькие); 

 цветом (красный, желтый, синий). 

Обучение включает следующие этапы: 

 определить основные признаки (цвет, размер, форма) по отдельности; 

 распознать фигуру по всем трем критериям в совокупности; 

 узнавать фигуры по описанию; 

 развивать логику, внимание и наблюдательность; 

 формировать элементарные математические понятия. 

С.П. Пепелова считает, что VAY TOY (Вэй Той) является отличным 

сочетанием дидактики и развлечения. Эта игра обладает огромным 

образовательным потенциалом, она направлена  на развитие сенсорных 

процессов,  внимания, логики, памяти, речи и воображения [2]. 

В собственной практике мы активно используем VAY TOY «Форма, цвет, 

размер» в качестве средства речевого развития дошкольников. Приведем 

пример некоторых игр, направленных на развитие речи детей, с 

использованием подвижных образовательных игры VAY TOY «Форма, цвет, 

размер».  

«Давайте познакомимся» 

Цель: развивать фонематический слух, внимание. 

Ход игры. Педагогом предлагается образовать круг вокруг поля и 

поочередно называть свое имя. Воспитатель говорит о том, что они поиграют: 

чье имя начинается на «Б», занимают места квадратов; чье имя начинается на 

«А», встают на места красных фигур и т.п. Заняв своим места, дети снова 

называют имена. 

Второй вариант игры при использовании звуков, которые находятся  в 

середине, в конце имен: дети, у которых в имени есть звук «А» занимают места 

желтые фигуры и т.п. 

Третий вариант игры: после того, как дети заняли определенные места, 

воспитателем предлагается называние геометрических фигур, которые они 

заняли, и их описание (цвет, размер, форма). Детьми выбирается фигура и 

размещается вместо ребенка на игровом поле. 

«Звук хватай-ка» 

Цель: развивать звуко-буквенный анализ слов, обогащать словарный 

запас. 

Ход игры. Педагогом достается фигура из мешка и предлагается детям 

называть звук, на который начинается (заканчивается, 3 звук, 2 звук и т.д.) эта 

фигура, цвет фигуры и др. Дети придумывают как можно больше слов, 

начинающихся с заданного звука. 

«Такого цвета может быть...» 
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Цель: развивать связную речь, грамматически правильно оформленные 

фразы, мышление. 

Ход игры. Дети располагаются в кругу, один ребенок  загадывает цвет 

фигуры. Затем объясняет другим детям, какой цвет загадан, используя фразу: 

«Такого цвета может быть ...». После того, как дети угадали цвет, загадывает 

другой ребенок. Педагог вместе с детьми на протяжении игры выкладывает 

цепочку фигур из угаданных цветов. 

«Фрукты, овощи, ягоды» 

Цель: развивать воображение, речь, образное мышление, учить работать в 

команде.  

Ход игры. Дети делятся на три команды: фрукты (круги), овощи 

(квадраты), ягоды (треугольники). Педагогом  по очереди произносятся  

названия фруктов, ягод и овощей: яблоко, огурец, малина, помидор, груша, 

смородина и т.д. Дети самостоятельно определяют, участники какой команды 

кладут фигуру на игровое поле. Педагогом могут показываться  картинки, 

изображающие фрукты, овощи, ягоды, для того, чтобы дети их называли.  

Игра  «Исправь ошибку» 

Цель: учить анализировать выполнение задания, искать ошибки, давать 

разъяснения. 

Ход игры. Дети рассматривают расположение геометрических фигур, 

обдумывают группы и признаки их объединения, отмечают ошибки, 

исправляют их и объясняют свое решение.  

«Что находится справа (слева) от меня?»  

Цель: развивать память, связную речь и умения определять направления 

относительно своего тела.  

Ход игры. Ребенку предлагается запомнить находящиеся на полотне 

фигуры. Далее, не поворачиваясь,  необходимо перечислить то, что находится 

справа (слева) от него. После этого ребенок поворачивается, ему задаются 

вопрос: «Что теперь справа (слева) от тебя? 

«На что похоже?» 

Цель: развивать зрительное восприятие, творческое мышление, 

воображение, связную речь. 

Ход игры. Педагогом предлагается вместо названия геометрической 

формы «квадрат»/ «круг»/ «треугольник» использовать слова-заменители, т.е. 

похожие по форме предметы. Взрослый предлагает  взять большой синий..; 

напоминает солнце..; маленький красный..; похож на елку… и т.д. 

Усложненным вариантом игры является предложение ребенку придумать, 

на что похожа фигура и попросить его рассказать, что за фигуру он выбрал 

(синий, маленький, как солнце)/ или задать инструкцию для ребенка, а потом 

проверить правильность ее выполнения). 

Примеры: круг (солнце, часы, арбуз, пуговица); квадрат (телевизор, окно, 

картина, подарок); треугольник (елка, пирамидка, гора, колокольчик) и т.п. 

«Давай представим» 

Цель: учить детей составлять связные высказывания. 
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Ход игры. Педагогом предлагается придумать сказку или рассказ, беря 

одну фигуру, говорит: «Давай представим, что синий круг – это…?». Ребенок 

отвечает: «Синий круг – это озеро (вода, море)». Далее взрослым предлагается 

расположить фигуру на напольном полотне. Таким образом, происходит 

сочинение рассказа или сказки.  Например: Жила-была девочка Даша (круг и 

треугольник) в домике (квадрат и треугольник). Как-то раз шла она на озеро 

(озеро – синий круг). Но дорога к озеру лежала через дремучий лес (маленькие 

треугольники), Даша заблудилась в этом лесу (елочки из треугольников). В 

лесу увидела избушку (квадрат и треугольник). В ней жила Баба-Яга 

(маленький красный круг). Узнала она, что девочка заблудилась и решила ей 

помочь, позвала Змея Горыныча на помощь (три маленьких квадрата) и т.д. 

Подводя итоги, можем сказать, что напольные развивающие игры VAY 

TOY можно применять как средство речевого развития дошкольников. Проводя 

игры с детьми, педагог обладает возможностью не только задавать вопросы, но 

и непринужденно разговаривать с детьми по теме и сюжету игры, способствуя 

этим вхождению ребенка в игровую ситуацию.  
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МБОУ «Политехнический лицей» 

 

Аннотация: в статье рассмотрен один из способов вовлечения и 

подготовки обучающихся 7-8 классов общеобразовательных школ в 

олимпиадное движение - бинарный кружок; представлен личный опыт этапов 

реализации программы бинарного кружка по математике и информатики в 

МБОУ «Политехнический лицей» МО «Мирнинский район» РС /Я/. 

Ключевые слова: олимпиадное движение, бинарный кружок, подготовка 

к олимпиадам по информатике и математике, межпредметные умения и навыки. 

 

BINARY CIRCLE AS A WAY TO PREPARE FOR HIGH-LEVEL 

OLYMPIADS IN COMPUTER SCIENCE AND MATHEMATICS 

 

Viktor Ekshibarov 

Elena Farkova 

 

Abstract: the article considers one of the principles of involvement and 

training of students in grades 7-8 of secondary schools in the Olympiad movement - 

binary circle; personal experience of the stages of implementation of the binary circle 

program in mathematics and computer science in the MBOU "Polytechnic Lyceum" 

MO "Mirninsky district" RS /Ya/is presented. 

Keywords: Olympiad movement, binary circle, preparation for Olympiads in 

computer science and mathematics, cross-subject skills. 

 

Для повышения эффективности и качества образовательного процесса 

требуются внедрения и реализации инновационных педагогических 

технологий, основанных на выявлении и развитии творческих способностей 

обучающихся. Задачей учебного заведения является активное внедрение 

инновационного подхода в воспитании, обучении и развития обучающихся, 

способных соответствовать требованиям современных тенденций развития 

страны. В связи с этим возникает актуальность внедрения в учебный, 

воспитательный процесс учебных заведений олимпиад, конкурсов и 

соревнований. Качественная подготовка детей к участию в олимпиадах по 

математике и информатике предполагает, прежде всего, полное и всестороннее 

освоение обучающимися материала школьной программы по данным 
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предметным областям. Без этого достичь высоких результатов при 

выступлении на олимпиадах невозможно. 

Хорошие возможности для организации более глубокой 

дифференцированной подготовки учащихся к олимпиаде предоставляет 

бинарный кружок. 

Он направлен на расширение знаний по математике и информатике, 

полученных на уроках, на развитие познавательного интереса к данным 

предметам, на развитие творческих способностей, и более качественной 

отработке межпредметных умений и навыков при решении олимпиадных задач 

по математике и информатике. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Политехнический лицей» МО «Мирнинский район» РС /Я/ – современное 

общеобразовательное учреждение с углубленным изучением предметов 

политехнического цикла (математика, информатика), активный участник 

инновационных образовательных проектов и профессиональных конкурсов.  

На протяжении последних пяти лет наблюдается положительная 

динамика побед, обучающихся в научно-практических конференциях, 

олимпиадах и конкурсах.  

С 2015 года команда политехнического лицея входит в тройку лидеров 

среди образовательных учреждений Мирнинского района по результатам 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Обучающиеся 

лицея постоянно становятся победителями и призерами регионального этапа 

всероссийской олимпиады. 

В рамках реализации целевой программы «Одаренные дети» 

обучающиеся лицея активные участники предметных олимпиад, творческих и 

научно-практических конкурсов и конференций, фестивалей и турниров.    

С каждым годом олимпиадные задания усложняются, возрастает уровень 

межпредметных связей: например, достижения в информатике невозможны без 

высокого уровня знаний математики. Нужны не только теоретические знания и 

практические умения, но и технические знания, экспериментальные навыки и т.д. 

Проведя анализ результативности реализации программы ―Одаренные 

дети‖ за 2013-2018 годы, мы заметили, что несмотря на увеличение количества 

победителей и призеров на разных этапах Всероссийской олимпиады 

школьников и конференций разных уровней система работы с одаренными 

детьми требует дальнейшего совершенствования т.к. не всегда носит 

системный характер. 

Проблемно-ориентированный анализ образовательной ситуации в 

образовательном учреждении позволил нам выделить противоречие и наиболее 

актуальные для лицея проблемы, а именно: во-первых, недостаточно развита 

система выявления детей с признаками одаренности и во-вторых, отсутствие 

системного, инновационного подхода по подготовке наиболее 

заинтересованных обучающихся к олимпиадам. 

Направление программы развития «Качественное лицейское 

образование», которое реализуется через проект «Одарѐнные дети. 
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Сопровождение и поддержка талантливой молодежи» является одним из 

приоритетных направлений программы развития МБОУ ―Политехнический 

лицей‖ на 2016-2020 годы. 

Цель проекта: совершенствование системы работы по выявлению, 

развитию и поддержки одаренных детей и обеспечения их личностной 

самореализации, профессионального самоопределения. 

Задачи: 

1) Поддержка способной и талантливой молодежи через организацию 
научно-исследовательской и проектной деятельности. 

2) Обеспечение участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

марафонах и соревнованиях разных уровней. 

3) Развитие и поддержка классов профильного обучения. 
4) Научно-методическая и организационная поддержка педагогам, 

работающих с одаренными детьми, повышение их квалификации. 

В рамках реализации данного проекта для подготовки обучающихся к 

олимпиадам высокого уровня по информатике и математике в лицее запущена 

программа бинарного кружка по указанным учебным предметам. Программа 

ориентирована на обучающихся 7-8 классов и рассчитана на 1 час в неделю. 

Срок реализации программы 1 учебный год. 

Бинарный урок (кружок) – нестандартная форма обучения по реализации 

межпредметных связей, интеграции предметов, который ведут два учителя. 

Такие занятия предполагают использование различных педагогических 

технологий. 

Особенностью бинарного кружка является изложение, исследование 

проблемы одного предмета, которое находит продолжение в другом (как 

правило одной образовательной области). Изучение некой проблемы на стыке 

двух наук – это всегда интересно, такой вид деятельности вызывает высокую 

мотивацию.  

Цель бинарного урока (кружка) – создать условия мотивированного 

практического применения знаний, навыков и умений. Такие занятия 

расширяют рамки обычного кружка, а, значит, увеличивается возможность 

развития творческих способностей каждого ученика [1]. 

Планирование и реализация работы бинарного кружка включает в себя 

следующие этапы [2]: 

1-й этап. Анализ учебного материала по математике и информатике, с 

целью определения общих тем, которые будут основой такого кружка. 

2-й этап.  

 Совместное тематическое планирование, в котором чѐтко определена 

роль каждого из преподавателей. 

 Подбор задач, которые дают учащимся возможность, используя 

изученный материал на двух предметах, творчески применить знания, навыки и 

умения, решить доступные им проблемы на основе взаимодействия, увидеть 

результаты своего труда. 
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 Разработка занятий, состоящих из дополняющих друг друга, но не 

дублирующих частей из разных предметов. 

3-й этап.  

 Подведение итогов.  

 Оценивание и оформление результатов деятельности учащихся. 

Бинарный кружок помогает в решении следующих задач: 

 развивает сотрудничество педагогов; 
 расширяется кругозор у учащихся и педагогов; 
 интегрирует знания из разных областей; 
 способствует формированию у учащихся убеждения в связности 

предметов, в целостности мира; 

 служит средством повышения мотивации к изучению предметов, т. к. 
создаѐт условия для практического применения знаний; 

 развивает у учащихся навыки самообразования; 
 развивает аналитические способности и изобретательность; 
 обладает огромным воспитательным потенциалом; 
 позволяет учащимся принимать решения в творческих ситуациях. 
На 1 этапе подготовки к бинарным кружкам были проанализированы 

задания олимпиад высокого уровня (ВсОШ (республиканский этап, 

заключительный этап)), Всесибирская открытая олимпиада школьников, 

олимпиада школьников ―Ломоносов‖, Московская олимпиада школьников и 

др.) и были выделены следующие темы: 

1. Математические основы информатики 

2. Функции, отношения и множества  
3. Основные геометрические понятия 

4. Основы логики 

5. Основы вычислений 

6. Методы доказательства 

7. Основы теории чисел 

8. Основы алгебры 

9. Основы комбинаторики 

10. Теория графов 

11. Основы теории вероятностей 

12. Основы теории игр 

2 этап посвящен разработке рабочей программы кружка, подбору задач 

по каждой выделенной теме и реализации данной программы. 

Основные формы работы, используемые на занятиях: 

 Эвристическая беседа  

 Практическая работа  

 Выполнение конкурсных заданий  

 Дидактические игры (конкурсы, соревнования) 

В рамках реализации проекта «Одаренные дети» на базе МБОУ 

«Политехнический лицей» в соответствии с требованиями ФГОС, плана 
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внеурочной деятельности был открыт бинарный кружок «Бином» по 

математике и информатике для обучающихся 7-8 классов с целью повышения 

качества подготовки к олимпиадам высокого уровня. В 2019-2020 учебном году 

более 90% слушателей кружка приняли активное участие в различных 

олимпиадах по информатике и математике. Так как проект запущен только в 

сентябре этого года, то сейчас мы можем подвести только промежуточные 

итоги. Более объективно оценить результаты проекта можно будет по 

прошествии нескольких выпусков, набрав статистику.  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: Для решения 

олимпиадных задач обязательно требуется неожиданный и оригинальный 

подход. Такие задачи в первую очередь оказывают огромную роль в 

становлении личности ребенка, развитии целеустремленности, трудолюбия и 

ответственности. Олимпиады по информатике и математике всегда будут 

привлекать достаточное количество желающих в них участвовать потому, что 

универсального рецепта решения любых олимпиадных нестандартных заданий 

не существует. Это значит, что к решению любой задачи нужно найти 

творческий подход, что делает задание интересным для учащихся. 
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АКТИВИЗАЦИЯ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ ПОСРЕДСТВОМ  

ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Мальцев Григорий Петрович 

МБОУ «2 Хомустахская средняя общеобразовательная школа 

имени Е.П. Сивцева МО «Намский улус» Республики Саха (Якутия)» 

 

Аннотация: Активизация мыслительной деятельности на уроках – 

является приоритетной задачей на современном этапе образования. Сейчас как 

никогда возросла роль учащегося в умении делать самостоятельный и 

осознанный выбор. Демократическое общество даѐт право родителям и самому  

ребѐнку решать: что он именно желает получить от школы. Именно поэтому 

необходимо учить так, чтобы постоянно поддерживать интерес к предмету. В 

этом учителю помогают технологии, направленные на развитие 

коммуникативных способностей учеников. Например, игровые технологии. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 

признаком — четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в 

явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

Ключевые слова: физика, активизация, технология, Торричелли, 

давление, Галилей. 

 

ACTIVATION OF STUDENTS ' MENTAL ACTIVITY IN PHYSICS 

LESSONS THROUGH THE USE OF GAME TECHNOLOGY 

 

Maltsev Grigory Petrovich 

 

Abstract: Activation of mental activity in the classroom is a priority task at the 

present stage of education. Now more than ever, the role of the student in the ability 

to make independent and informed choices has increased. A democratic society gives 

the right to parents and the child himself to decide what he wants to get from the 

school. That is why it is necessary to teach in a way that constantly maintains interest 

in the subject. In this case, the teacher is assisted by technologies aimed at developing 

the communicative abilities of students. For example, gaming technologies.            

The concept of "game pedagogical technologies" includes a fairly extensive group of 

methods and techniques for organizing the pedagogical process. In contrast to games 

in General, a pedagogical game has an essential feature-a clearly set learning goal 

and a corresponding pedagogical result that can be justified, highlighted explicitly 

and characterized by an educational and cognitive orientation. 

Key words: physics, activation, technology, Torricelli, pressure, Galileo. 
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Игровая форма занятий создается на уроках при помощи приемов и 

ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 

учащихся к учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий 

происходит по таким основным направлениям: 

 дидактическая цель ставиться перед учащимися в форме игровой 

задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

 учебный материал используется в качестве ее средства, в учебную 

деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; 

 успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетания 

элементов игры и ученья во многом зависят от понимания учителем функции и 

классификации педагогических игр. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 

a) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 
b) познавательные, воспитательные, развивающие; 
c) репродуктивные, продуктивные, творческие; 
d) коммуникативные, диагностические, профориентационные, 

психотехнические и др. 

Обширна типология педагогических игр по характеру игровой методики. 

Наиболее часто  из применяемых типов: предметные, сюжетные, ролевые, 

деловые, имитационные и игры-драматизации. 

В подростковом возрасте наблюдается обострение потребности в 

создании своего собственного мира, в стремлении к взрослости, бурное 

развитие воображении фантазии, появление стихийных групповых игр. 

Особенностями игры в старшем школьном возрасте является нацеленность на 

самоутверждение перед обществом, юмористическая окраска, стремление к 

розыгрышу, ориентация на речевую деятельность. 

Деловая игра используется для решения комплексных задач усвоения 

нового, закрепления материала, развития творческих способностей, 

формирования общеучебных умений, дает возможность учащимся понять и 

изучить учебный материал с различных позиций. 

В учебном процессе применяются различные модификации деловых игр: 

имитационные, операционные, ролевые игры, деловой театр, психо- и 

социодрама. 

Подготовка деловой игры начинается с разработки сценария - условного 

отображения ситуации и объекта. В содержание сценария входят: учебная цель 

занятия, описание изучаемой проблемы, обоснование поставленной задачи, 

план деловой игры, общее описание процедуры игры, содержание ситуации и 

характеристик действующих лиц. 

Далее идет ввод в игру, ориентация участников и экспертов. 

Определяется режим работы, формулируется главная цель занятия, 
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обосновывается постановка проблемы и выбора ситуации. Выдаются пакеты 

материалов, инструкций, правил, установок. Собирается дополнительная 

информация. При необходимости ученики обращаются к ведущему и экспертам 

за консультацией. Допускаются предварительные контакты между участниками 

игры. Негласные правила запрещают отказываться от полученной, но жребию 

роли, выходить из игры, пассивно относиться к игре, подавлять активность, 

нарушать регламент и этику поведения. 

 

ТЕМА: ИЗМЕРЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ. ОПЫТ 

ТОРРИЧЕЛЛИ (§42 в гл. «Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов» в 

учебнике А. В. Пѐрышкина и Н. А. Родиной; см. стр.86–88 по изд.: М., 1989). 

 

«Волшебная палочка» 

БЕЗ ПОВТОРЕНИЙ 

Во время проверки домашнего задания в классе по эстафете передаѐтся 

«волшебная палочка». Условие: к одному и тому же слову из текста учебного 

параграфа (§42) нужно добавить такие слова, чтобы словосочетание было 

верным, но повторяться нельзя. (Исходное слово выбирает учитель или один из 

учеников). 

Например, задано слово Торричелли. Первый ученик добавляет слово 

учѐный. Получается: Торричелли — учѐный. 

Он получает палочку и подходит (по выбору) к другому ученику. 

Протягивает ему эстафетную палочку, произнося исходное слово Торричелли. 

Второй произносит: носил усы и бородку. Получается: Торричелли носил усы и 

бородку. Если это так, то палочка переходит к ответившему, и он выбирает, к 

кому подойти и передать эстафету этой своеобразной сообразительности. 

Иногда учителям кажется, что вариативность ответов очень невелика. Как 

правило, после двух-трѐх заминок к ученикам приходит «второе дыхание» и у 

них в головах внезапно появляется масса вариантов. Например, всѐ к тому же 

имени учѐного они прибавляют такие словосочетания: 

ученик Галилея 

придумал опыт 

итальянец 

иностранец 

измерил давление 

физик 

Обратим внимание, что по смыслу итальянец и иностранец очень близки. 

Но установленное игровое словие — не повторяться — соблюдено. Поэтому 

подобные варианты следует засчитывать. Мало того, именно в эти моменты у 

многих учеников и начинают расширяться горизонты понимания. Навыки речи 

от подобных заданий получают возможность отшлифоваться. 

Чем активнее и развитее класс, тем дольше может передаваться одно 

слово. Подчеркнѐм, что учителю следует приготовиться к тому, чтобы эстафета 

одного исходного слова передавалась не менее 15-ти раз (в сильных же классах 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

77 
МЦНП «Новая наука» 

«волшебная палочка» может обходить всех учеников по 3–4 круга!). Так что 

учителю при заминках на первых шагах эстафеты следует набраться терпения и 

ждать, когда ученик сообразит, как же можно сказать, не повторяясь. 

Ещѐ можно ввести условие (как во многих дворовых играх). Если пауза 

затянулась, то передающий громко считает: «Раз! Два! Три! — Гори!» После 

этого неответивший считается «сгоревшим». Он выбывает из эстафеты (или 

платит фант — см. Выкуп фантов). А обладатель «волшебной палочки» 

выбирает другого ученика для продолжения эстафеты. 

После нескольких кругов исходное слово меняется. 

Эстафета начинается заново. Например, вторым «исходным» словом 

может быть давление. В классе звучат варианты: 

давление →        … падает 

… атмосферное 

… измеряют 

… в комнате 

… крови 

… в трубке 

… ртутное (давление ртути) 

… показывает барометр 

«Волшебная палочка» — ЗАКОНЧИ ФРАЗУ 

Исходным в этом варианте является не одно слово, а часть фразы. 

Например: «Атмосферное давление — это …». 

Чтобы получить «волшебную палочку», каждому ученику нужно 

продолжить фразу, чтобы получилось высказывание не только законченное, но 

и истинное. 

Этот вариант хорош тем, что приучает учителя (!) к тому, что ученики 

излагают свои мысли по-разному. То есть учитель не ждѐт от учеников 

повторения одной и той же формулировки, данной в учебнике или 

произнесѐнной учителем на прошлом уроке во время объяснения. 

Примеры незаконченных фраз при проверке знания §42, заданного на 

дом. 

Атмосферное давление — это … 

Давление в трубке равно … 

Торричелли заметил, что … 

 

«Волшебная палочка» с ВОПРОСОМ 

 

Каждый ученик по эстафете задаѐт вопрос по тексту параграфа, заданного 

на дом, и, получая на него от товарища ответ, определяет, верен он или нет. 

Заметим, что чем чаще проводится этот вариант, тем большую 

виртуозность начинают проявлять ученики 

при сочинении вопросов, связанных со смыслом изучаемого параграфа. 

Примеры вопросов, заданных семиклассниками друг другу при проверке 

§42 с помощью «волшебной палочки»: 
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Кто такой Максвелл? 

Чему равно с в формуле, приведѐнной в тексте параграфа? 

Какова роль принципа относительности в механике? 

Кто автор теории относительности? 

В какой стране жил Ньютон? 

Имена каких учѐных упоминаются в параграфе? 

Как звали Герца? 

А в какой стране жил Эйнштейн? 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРИЗ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Александрова Алина Владимировна 

Семѐнова Ирина Владимировна 

МБОУ «НОШ № 2», г. Чебоксары 

 

Аннотация: ТРИЗ педагогика одна из самых известных и популярных 

инновационных педагогических систем. Она основана на ТРИЗ технологии, 

которая включает в себя разние приемы и методики работы с обучающимися в 

классе как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Ключевые слова: ТРИЗ-педагогика, ТРИЗ-технологии, инновационная 

деятельность, урочная деятельность, внеурочная деятельность, приемы и 

методы работы с обучающимися. 

 

План мастер-класса: 

1. Видеоролик (настрой на работу)2-3 мин. 

2. Вступление (решение ТРИЗ задачи)2-3 мин. 

3. Теоретическая часть (принципы, задачи, преимущества) 3-5 мин. 

4. Практическая часть (приѐмы ТРИЗ технологии) 12-14 мин. 

5. Рефлексия («В ресторане») 3-5 мин. 

Видеоролик 2-3 мин. про свинку и печенье. 

Вступление 2-3 мин. 

Послушайте задачу и помогите мне еѐ решить. 

В давние времена, когда человека, за денежные долги, могли отправить в 

тюрьму, жил купец, задолжавший большую сумму денег некоему ростовщику 

(человек, который даѐт большую сумму денег в долг под большие проценты). 

Последний — старый и уродливый — влюбился в юную дочь купца и 

предложил сделку: он простит долг, если купец отдаст за него свою дочь. 

Отец пришел в ужас от подобного предложения. Тогда коварный 

ростовщик предложил бросить жребии: положить в пустую сумку два камешка, 

черный и белый, и пусть девушка вытащит один из них. Если она вытащит 

черный камень, то станет его женой, если же белый, то останется с отцом. В 

обоих случаях долг будет считаться погашенным. Если же девушка откажется 

тянуть жребий, то ее отца бросят в тюрьму, а сама она станет нищей. 

Купец и его дочь согласились на это предложение. В то время, когда 

ростовщик наклонился за камешками для жребия, дочь купца заметила, что тот 

положил в сумку два черных камня. Затем он попросил девушку вытащить 

один из них, чтобы решить, таким образом, ее участь и участь ее отца. 

Теперь представьте себе, что это вам надо тянуть жребий. Что бы вы 

стали делать, оказавшись на месте этой несчастной девушки? Или же что бы вы 

ей посоветовали? (возможный ответ: съесть, выбросить камень, который она 

достанет: в сумке останется черный - значит, она достала белый) 
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И вот вам первое задание: 

В течение 2-3 минут обведите свою ладонь на листе бумаги и на каждом 

пальце напишите ответ на вопрос «Что я ожидаю от данного мастер-

класса?». 

Жизнь постоянно ставит перед нами задачи, и от их решения зависит 

наша судьба. Как воспитать личность, умеющую легко разрешать возникающие 

проблемы? Педагоги хорошо знают, что любой ребенок может быть творческой 

личностью, он от рождения является потенциально талантливым. И только 

неправильное воспитание и обучение губит в детях ростки этой одаренности. 

Чтобы воспитать талантливого человека, необходимо развивать в дошкольном 

детстве творческое мышление, способность нестандартно мыслить, смотреть на 

окружающий мир. Уважаемые коллеги предлагаю вам зачитать ваши ответы на 

мой вопрос. 

Теоретическая часть 3-5 мин. 

Для начала давайте определимся с понятием, что такое ТРИЗ-педагогика. 

Это самая молодая из известных и популярных инновационных 

педагогических систем. Она основана на ТРИЗ (теория решения 

изобретательных задач) и ТРТЛ (теория развития творческой личности), 

созданной Российским ученым и писателем-фантастом Генрихом 

Альтшуллером. Ее современное название «прикладная диалектика». 

Цель ТРИЗ — не просто развить фантазию детей, а научить мыслить 

системно, с пониманием происходящих процессов. 

Девиз тризовцев – «Можно говорить все!» 

Основные принципы ТРИЗ 
1. Принцип объективных законов. Все системы развиваются по 

определенным законам. Их можно познать и использовать для преобразования 

окружающего мира. 

2. Принцип противоречия. Все системы развиваются через преодоление 
противоречий. 

3. Принцип конкретности. Конкретное решение проблемы зависит от 
конкретных ресурсов, которые имеются в наличии. 

Дидактические возможности ТРИЗ: 
 решение творческих задач любой сложности и направленности; 

 решение научных и исследовательских задач; 

 систематизация знаний в любых областях деятельности; 

 развитие творческого воображения и мышления; 

 развитие качеств творческой личности и формирование ключевых 

компетенций учащихся: когнитивной, креативной, коммуникативной, 

мировоззренческой; 

 развитие творческих коллективов. 

Специалистами по ТРИЗ Злотиным Борисом Львовичем, Зусман Аллой 

Вениаминовной были проанализированы, согласно теории Жана Пиаже, 

основные черты детского мышления и так называемого «тризовского» 

мышления, формирующегося при обучении приемам и методам ТРИЗ (табл. 1). 
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Таблица 1 

Мышление 
«Взрослое» мышление «Детское» мышление «Тризовское» мышление 

Страх перед противоречиям

и, стремление их избегать 

Нечувствительность к 

 противоречиям, отсутствие 

стремления избегать их в 

рассуждениях 

«Любовь»  к противоречиям, поиск 

их в задачах, умение выявлять и 

формулировать противоречия 

Рассмотрение объектов, 

процессов и явлений в 

отрыве друг от друга, не 

системно 

Синкретизм, стремление связывать 

«все со всем» 

Системный подход, стремление 

выявить связи даже между 

отдаленными, внешне не 

связанными объектами, процессами 

и явлениями 

Неорганизованное 

сочетание разных типов 

умозаключений (индукции и 

дедукции), часто с 

ошибочным применением 

Трансдукция, неверный с точки 

зрения классической логики тип 

умозаключения, заключающийся в 

выводах «от частного к частному», 

т.е. в переносе идей и решений 

между системами, часто 

выбранными случайно 

Аналоговое мышление, перенос 

выводов, идей, решений между 

разными системами, выбранными в 

результате анализа, т.е. 

организованное сочетание 

индукции, дедукции и трансдукции 

Опора на сочетание 

логического мышления и 

природной интуиции 

Опора на природную, врожденную 

способность к интуитивному 

выводу 

Опора на сочетание логики и 

целенаправленно сформированной 

интуиции 

«Законопослушность, 

использование известных 

интуитивных или 

вербализованных 

закономерностей 

«Законотворчество» — стихийный 

поиск и выработка интуитивных и 

вербализованных закономерностей 

Целенаправленный поиск и 

выработка закономерностей, 

вербализация интуитивных 

закономерностей 

Попытки штурма 

неразрешимой задачи «в 

лоб», отступление и отказ от 

решения при неудачах 

Замена задачи: ребенок 

поставленный перед задачей, 

которую он не может решить, 

произвольно меняет условия и 

правила, решая задачу, которую 

может решить 

Замена по определенным правилам 

неразрешимой задачи другой, 

поддающейся решению и 

позволяющей получить нужный 

эффект 

 

Традиционно выделяют три вида логических умозаключений: дедукция 

(от общего к частному), индукция (от частного к общему) и трансдукция - 

различные виды логических умозаключений. 

Сравнительная характеристика показывает, что природные механизмы 

особенностей детского мышления достаточно близки к специально 

организованному при помощи изучения ТРИЗ, что позволяет сделать вывод о 

возможности использования достижений теории в дошкольных учреждениях и 

начальной школе. 

Особое значение в ТРИЗ-педагогике придается «встрече с чудом», под 

которой понимается получение сильного эмоционального впечатления при 

столкновении с загадкой, тайной, необычным явлением. Удивление, 

восторг, радость, испытанные при этом, побуждают любознательность 

ребенка, оставляя след на всю жизнь. 

В ТРИЗ технологии существует много методов и приемов, используемых 

для развития творческого воображения.  

С некоторыми из них мы вас познакомим. 

Практическая часть 12-14 мин. 

«Создание лимерика» 
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Лимерик – это английский вариант организованной нелепицы. В течении 

5 минут постарайтесь придумать лимерик. Он должен быть сказочным, 

загадочным, можно даже использовать непонятные слова, но чтобы рифма 

сохранялась. 

Первая строка – выбор героя (красно-синий медвежонок) 

Вторая строчка – характеристика героя или его действия (по небу летал) 

Третья строчка – реализация действия (как герой это сделал) (лапами как 

крыльями махал) 

Четвертая строчка – выбор конечного эпитета или свое отношение к 

герою (птичек всех напугал) 

Пятая строка - заключение 

В процессе выполнения предлагаемых заданий детьми не следует 

подвергать критике их ответы сразу, без объяснения или развития ими идеи. 

Скорее всего ребенок не смог ее до нас донести, правильно выразить, или мы в 

ней не разобрались, так как ребенок в отличии от взрослого мыслит 

непосредственно, не приземленно. Если мы взрослые пытаемся к решению 

вопроса подойти с реальной точки зрения, обдумывая каждый шаг, то ребенок 

не будет задумываться о законах реальной жизни (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Примеры 
Странный малый, живущий на крыше, 

Поднимался, бывало, и выше, 

Но мешала найти 

К просветленью пути 

Карма в виде пирожных и пышек.  

В уголке, за метлой 

Живѐт Кузька домовой. 

Он весѐлый, он лохматый, 

Дружелюбный и пузатый. 

Любит Кузька порядок, уют.  

Помоги же ему, приберись скорей тут! 

В зоопарке бегемот  

Проглотил ежа и вот… 

Бегемот весь день хохочет:  

Еж нутро его щекочет, 

Веселится бегемот! 

Жила-была лягушка 

Позвали ее на пирушку- 

Комаров убивать из рогатки. 

Наловила она три кадки. 

Лягушкино брюшко не влезло в избушку. 

 

Работа над созданием лимерика - 2 мин.  

 Молодцы, вы творчески подошли к созданию лимерик. 

Сказки наизнанку – приемы фантазирования в работе со сказками 
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«Системный оператор» - это одно из первых упражнений развития 

системного логического мышления, позволяющее видеть объект одновременно 

в структурном, функциональном, временном аспектах, а также его антисистему. 

Это видение единства всего, что нас окружает, - мира, в котором мы живем. 

Системный оператор 

1. позволяет рассмотреть, из чего состоит и частью чего является 
интересующий нас объект; знакомит с функциональными особенностями 

отдельных частей, самой системы и подсистемы в целом при переходе по 

вертикали снизу вверх; 

2. позволяет провести анализ интересующего нас объекта по времени на 
уровне системы, надсистемы и подсистемы; 

Регулярное использование приема СО (Системный оператор) формирует 

у ребенка навыки системного анализа, системное мышление (многоэкранное 

мышление) 

Среди педагогов этот  прием получил название «Волшебный экран» (у 

некоторых авторов – «Волшебный телевизор»). Самый распространенный 

вариант – девятиэкранка. Задача педагога научить детей мыслить системно с 

помощью системного оператора, используя таблицу, схемы. Развивать 

представление о строении и этапах развития системы развивать образное 

представление творческих потенциалов. 

Этот метод используется для закрепления представлений,  и получение 

более развернутых знаний о над-системах и под - системах объектов живой и 

неживой природы.  

Мы знакомим детей с моделью анализа объектов  (с волшебным 

телевизором), где мы можем рассмотреть, из чего состоит,  и частью чего 

является интересующий нас объект. Познакомить детей с функциональными 

особенностями отдельных частей, самой системы и подсистемы в целом при 

переходе по вертикали снизу вверх; а так же позволяет провести анализ 

интересующего нас объекта по времени на уровне системы, надсистемы и 

подсистемы (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Системный оператор 
Частью чего объект являлся в 

прошлом? 

Частью чего 

объект является? 

Частью чего объект будет являться 

в будущем? 

ОБЪЕКТ 

Что объект 

представлял собой 

в прошлом? 

Свойства 

Функции 

Как будет выглядеть 

объект в будущем? 

Из каких частей объект состоял 

в прошлом? 

Из каких частей объект 

состоит? 

Из каких частей 

объект будет состоять в будущем? 

 

Я предлагаю вам поработать по методу  системный оператор по теме 

«Школа». 

Работа - 5 мин. Разбор - 1 мин. 
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Рефлексия 3-5 мин. 

В заключение нашего мастер-класса, представьте, что сегодняшний день 

вы провели в ресторане и теперь директор ресторана просит вас ответить на 

несколько вопросов: 

 Я съел бы еще этого… 

 Больше всего мне понравилось… 

 Я почти переварил… 

 Я переел… 

 Пожалуйста, добавьте… 

Кто готов к общению с директором ресторана? 

Молодцы, вы прекрасно справились со всеми заданиями. Используйте 

различные приемы ТРИЗ, и перед вами в полной мере раскроется неиссякаемый 

источник детской фантазии. Я думаю, что теперь вы можете ответить на 

вопросы, поставленные в начале мастер-класса. А чтобы вы лучше освоили 

технологию ТРИЗ, мы приглашаем вас для работы в нашу мастерскую. Мы 

рады, что вы посетили данное мероприятие. Спасибо за внимание. 
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КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ В ВУЗЕ 

В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Андрианова Татьяна Александровна 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

кафедра «Педагогика и методики преподавания» 

 

Аннотация: в статье рассмотрены понятия «команда» и 

«командообразование», проанализировано современное состояние проектной 

деятельности в образовательной среде вуза и специфика командообразования в 

рамках указанной деятельности. Представлен диагностический инструметарий 

и результаты диагностики сформированности проектной команды, а также 

разработанные автором статьи тренинговые упражнения, направленные на 

повышение уровня сформированности студенческих команд. Сделаны общие 

выводы, указана перспектива дальнейшей исследовательской работы по 

данному направлению.  

Ключевые слова: команда, проектная команда, командообразование, 

проектная деятельность, тренинг. 

 

TEAM BUILDING AT THE UNIVERSITY IN TERMS 

OF PROJECT ACTIVITIES 

 

Andrianova Tatiana Alexsandrovna 

 

Abstract: The article considers the concepts of "team" and "team formation", 

analyzes the modern state of project activity in the educational environment of the 

university and the specifics of team formation within the framework of this activity. 

The diagnostic instrumentation and the results of diagnostics of the project team 

formation are presented, as well as training exercises developed by the author of the 

article aimed at increasing the level of formation of student teams. General 

conclusions have been drawn, and the prospect of further research in this area is 

indicated. 

Key words: team, project team, team building, design activity, training. 

 

Актуальность исследования командообразования в вузе в условиях 

проектной деятельности обусловлена растущим значением командной работы 

во многих сферах современного общества. Наличие команды 

единомышленников, творчески думающих личностей, способных работать 

эффективно для достижения общих целей, является одним из главных факторов 

успешного функционирования любой организации. Для того, чтобы успешно 

реализовать учебный проект, также необходимо собрать команду, которая 

смогла бы генерировать нестандартные решения и воплощать их в жизнь. В 
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связи с этим повышается социальный запрос на качественное и эффективное 

командообразование. 

Командообразование (team building) – термин, используемый, как 

правило, в бизнесе и спорте для описания процесса и совокупности технологий, 

направленных на улучшение результатов работы коллектива. В качестве 

средств достижения этой цели рассматривается воспитание командных 

игроков, способных эффективно сотрудничать с другими членами команды и 

ставящих общие интересы выше личных. Также большое значение имеет 

воспитание командного духа (team spirit) – чувство сплоченности, доверия друг 

к другу, лояльности по отношению к команде, принадлежности к образу «Мы». 

В основе термина «командообразование» лежит понятие «команда». 

Проанализировав научную литературу и изучив признаки успешных команд, в 

нашем исследовании мы опираемся на определение термина «команда», 

выдвинутое С. Танненбаумом, Р. Бердом и Е. Салас. В этой трактовке команда - 

малая группа, состоящая из 5-7, реже из 15-20 человек, которые разделяют 

цели, ценности и общие подходы к реализации совместной деятельности; 

имеют взаимодополняющие умения; принимают на себя ответственность за 

конечные результаты деятельности; способны исполнять любые 

внутрикомандные роли и определяют себя и своих партнеров принадлежащими 

к команде [1, с. 130]. 

Идея командной работы пришла из мира спорта и стала активно 

внедряться в практику менеджмента в 60-70 годы XX века. Первые 

исследования командного подхода проводились в начале 60-х годов и 

описывались в работах М. Уолтона, П. Шолтерса, Д. Катценбаха, Д. Смита и 

др. Среди отечественных авторов изучением командной работы занимались 

Т.С. Пыркова, Т.Ю. Базаров, Г.Н. Марков, В.В. Радаев и др. Г.С. Топчик 

выделил десять шагов формирования новой команды в организации: заручиться 

поддержкой руководства, определить цель команды, установить временные 

рамки, отобрать членов команды, проанализировать их возможности, 

распределить задачи, способствующие достижению общей цели, между 

членами команды, дать команде имя, сформулировать ее миссию и основные 

функции, установить командные нормы [2, с. 56]. 

Построение команды – процесс сложный и трудоемкий, важную роль 

здесь играют творческий потенциал и интеллектуальные усилия как лидеров, 

так и каждого члена команды. Л. Янокка в своей книге утверждает, что все 

операции можно в конечном счете свести к обозначению тремя словами: люди, 

продукт, прибыль. Но на первом месте стоят люди. Ученый считает, что если у 

вас нет надежной команды, то из остальных фактов мало что удается сделать [3, 

с. 127]. 

Р.М. Белбин в своей работе говорит о том, что объединенные усилия 

приводят к лучшим результатам, чем конкурентная борьба внутри коллектива. 

Командообразование по Белбину – это эффективная техника образования 

слаженного коллектива, деятельность которого направлена на достижение 

комплексной эффективности работы [4, с. 150].  
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Основные цели командообразования: 

- развитие человеческого ресурса; 

- максимально эффективное использование персонала; 

- выявление неформального лидера в коллективе; 

- обучение работать в сплоченной команде на принципах взаимного 

доверия, а не как стандартная рабочая группа. 

Итак, в первую очередь командообразование направлено на развитие 

человеческих ресурсов, их эффективное использование в рамках поставленных 

задач. Для достижения этих целей разработано множество практических 

технологий, таких как тренинги, командный коучинг, деловые игры и пр. 

В современном вузе командообразование наиболее ярко проявляется в 

проектной деятельности. Применение метода проектов связано с большими 

преимуществами. Главная заслуга метода состоит в том, что он способствует 

успешной социализации обучающегося. Создается своеобразная учебно-

коммуникационная среда, в которой студенты учатся самостоятельно 

ориентироваться, что приводит к формированию личности, обладающей 

информационной и коммуникативной культурой в целом. Также активно 

развиваются творческие способности учащихся за счет внедрения системно-

деятельностного подхода на всех этапах выполнения проекта. Тему проекта 

учащиеся выбирают исходя из своих интересов и предпочтений, что позволяет 

обеспечить каждому собственную траекторию обучения, позволяет 

дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс. Но, 

пожалуй, ведущую роль играет работа в группе. Командная работа формирует у 

участников проектной деятельности такие качества, как планирование, 

коллективное целеполагание, способность распределять задачи и роли между 

участниками группы, разделять ответственность, координировать свои 

действия с действиями других участников проекта и т.д.  
Учитывая, что проектная группа, как правило, состоит из студентов 

разных учебных групп и направлений подготовки, первая задача, которую 
должен решить педагог, - сплочение, единение членов группы, без которого 
проектная деятельность не даст положительного результата и останется пустым 
времяпровождением в учебной аудитории. 

В своей работе мы исследуем возможности тренинговых технологий для 
командообразования. Для выявления исходного уровня сформированности 
проектной команды в рамках нашего исследования спроектирован 
диагностический комплекс, были проведены диагностические мероприятия. В 
исследовании принимали участие 40 студентов 1 курса Тольяттинского 
государственного университета. В процессе анализа психолого-педагогической 
литературы по проблеме командообразования в студенческих группах 
гипотетически были выделены основные критерии команды: 

- наличие общей цели и задач в студенческой группе; 
- психологический и эмоциональный комфорт участников команды; 
- близкие жизненные и важные ориентиры; 
- сотрудничество членов команды; 
- взаимная ответственность. 
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В соответствии с выделенными критериями команды были подобраны 
соответствующие диагностики (табл. 1) [5, с. 134]. 

 

Таблица 1  

Диагностическая карта эксперимента 
Содержание экспериментальной работы Цель 

Диагностика уровня развития малой 

группы (Н.П. Фетискин) 

Выявить уровень готовности студентов к 

сотрудничеству, взаимной ответственности 

Диагностика наличия общей цели в 

команде, анкета (М.О. Князева) 

Выявить наличие общей цели и задач в 

студенческих группах 

Оценка микроклимата студенческой 

группы, карта полярных суждений (В.М. 

Завьялова) 

Выявить уровень психологического 

комфорта участников студенческих групп 

Диагностика личностной и групповой 

удовлетворенности учѐбой, опросник для 

самооценки (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов) 

Выявить уровень удовлетворенности 

студентов учебной деятельностью и работой 

коллектива 

 
Результаты диагностики выявили наличие определенного ряда 

сложностей у студентов, принимающих участие в эксперименте. Так, в своих 
ответах студенты отмечали бодрое, жизнерадостное настроение в группе, 
доброе отношение друг к другу. Однако суждения, связанные с желанием 
студентов активно включаться в трудовые дела группы и принимать активное 
участие в общественной жизни группы, в подавляющем большинстве случаев 
были оценены студентами отрицательно. Крайне мало студентов соотнесли со 
своей группой такие качества, как инициативность, сплоченность, 
организованность. Подавляющее большинство респондентов (80%) отметили, 
что они предпочитают ограничивать общение с однокурсниками стенами 
университета и не делятся событиями личной/семейной жизни. 

По результатам, полученным в ходе проведения констатирующего 
эксперимента, нами был разработан комплекс тренингов, направленный на 
повышение эффективности командообразования у сборных студенческих групп 
Тольяттинского государственного университет в рамках реализации проектной 
деятельности. Целью формирующего эксперимента исследования стало 
выявление эффективности тренинга командообразования при формировании 
общей цели и задач в студенческой команде, психологического микроклимата, 
сплоченности участников команды и др. 

Комплекс тренингов, используемых при проведении формирующего 
эксперимента, направлен на подготовку студентов к работе в команде и состоит 
из десяти тренингов. Каждый тренинг длится шестьдесят минут и имеет свою 
цель. Основу комплекса составляют адаптированные методики К. Фопеля [6, 
с. 150], И. Вачкова [7, с. 65].  

Разработанный и адаптированный нами комплекс тренингов обладает 
структурой – определенной логикой подачи информации участникам. 
Правильно выстроенная структура тренинга позволила участникам усвоить 
максимальное количество информации, а сами тренинги проходили легко и 
динамично. Каждый шестидесятиминутный тренинг состоял из четырех частей: 

1. Погружение участников в атмосферу тренинга (упражнение на 
знакомство/разогрев участников). 
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2. Командная работа (упражнения на сплоченность и взаимодействие). 
3. Общее финальное упражнение. 
4. Групповая рефлексия. 
Все упражнения из комплекса тренингов мы систематизировали в 

таблицу (табл. 2) в соответствии с целью и формируемым командным 
критерием.  

 

Таблица 2  

Содержание комплекса тренингов командообразования 
Критерий Цель упражнения Упражнение 

Психологический и 

эмоциональный 

комфорт участников 

команды 

Знакомство и самопрезентация «Имена» 

«Пожелание» 

«Салфетки» 

«Интервью» 

«Ожидания» 

«Мяч» 

«Взаимодействие в кругу» 

«Импульс» 

«Цифры» 

«Невербальный сигнал» 

«Имаджинариум» 

Сотрудничество членов 

команды 

Сплоченность группы «Корреспондент»  

«Построение круга» 

«Тропинка» 

 «Скульптура» 

 «Ассоциации» 

 «Узел»  

«Кто быстрее?» 

 «Остров» 

«Уменьшающаяся газета» 

«Доверительное падение» 

Взаимная 

ответственность членов 

команды 

Выявление командных ролей «Тропинка» 

«Узел» 

«Дом» 

«Пазлы» 

Близкие жизненные и 

нравственные 

ориентиры 

Прояснение понятия 

«команда» 

«Ассоциации с командой» 

«Круг-треугольник-квадрат-

спираль» 

Наличие общей цели и 

задач 

Тренировка навыков 

совместной работы 

«Конституция команды» 

«7 факторов» 

«Рисуем вслепую» 

«Создаем вместе» 

 Завершение тренинга, 

рефлексия 

«Волшебная лампа» 

«Благодарность» 

 

Проведем примеры некоторых разработанных нами тренинговых 

упражнений. В упражнение на разогрев «Имаджинариум» педагог 

раскладывает на столе множество карточек с разными изображениями и 

предлагает каждому участнику выбрать из них ту, которая больше понравилась, 
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более близка по духу, по настроению и др. Затем и студенты, и педагог садятся 

в общий круг и по очереди рассказывают о своих ассоциациях, чувствах и 

переживаниях, возникших при выборе именно этой карточки. Цель упражнения 

– развитие эмоционального интеллекта студентов, более близкое знакомство с 

партнерами по команде. Студенты учатся лучше понимать друг друга, 

предвосхищать ход мыслей партнеров по команде, что безусловно является 

важными социальными навыками, способствующими эмоциональному 

сплочению команды. 

В упражнении «7 факторов» студентам предлагается разделиться на 

мини-группы по 5 человек. Каждая группа должна составить  список из семи 

факторов, которые они посчитают наиболее важными для командной работы. 

Затем участникам предлагается проранжировать эти факторы по степени их 

важности и презентовать свой список остальным мини-группам. После того, 

как студенты справились с этим заданием, мы предлагаем им упражнение 

«Конституция». Здесь участники мини-групп вновь объединяются в одну 

команду, которой предстоит разработать свою структуру, придумать 

собственные законы и правила. Результат своей работы команда должна 

отобразить на ватмане с помощью всех имеющихся подручных средств (краски, 

фломастеры и пр.). В ходе данных упражнений студенты проясняют  для себя 

понятие «команда», учатся договариваться между собой. Совместный 

творческий подход к оформлению работы способствует сплочению участников 

команды, раскрытию и реализации способностей, дает возможность 

продемонстрировать собственные таланты и знания. 

Таким образом, исследуя уровень командообразования в студенческих 

группах, мы на основе анализа психолого-педагогической литературы выявили 

сущность и характеристику понятий «команда» и «командообразование», 

проанализировали критерии эффективности командной работы и современное 

состояние проектной деятельности в образовательной среде вуза. 

Спроектированный диагностический комплекс  позволил нам выявить низкий 

уровень командообразования студентов, для повышения которого нами был 

разработан и внедрен в процесс проектной деятельности комплекс тренингов, 

который может быть использован в качестве средства командообразования 

преподавателями вуза. Дальнейшая наша работа будет посвящена опытно-

экспериментальному исследованию эффективности разработанного комплекса 

тренинговых упражнений.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ НА УРОКАХ 

 

Анурова Наталья Ивановна 

МБОУ «Фруктовская СОШ» г.о. Луховицы 

 

Аннотация: в статье рассказывается о применении интерактивной доски 

на уроках географии. Использование интерактивных досок помогает 

разнообразить занятия, сделать их яркими и увлекательными. Интерактивная 

доска помогает совершать увлекательные путешествия в науку география. 

Работа на уроке становится живым действием, вызывающим у ученика 

неподдельную заинтересованность. 

Ключевые слова: интерактивная доска, мультимедийность, 

мультимедийные учебники, интерактивные карты, шторка. 

 

Интерактивная доска прочно вошла в нашу повседневную школьную 

жизнь. Это великолепное дополнение к тем технологиям, которые уже давно 

применяются в образовательном процессе. В этой связи выделяю ряд 

неоспоримых достоинств интерактивной доски: 

 позволяет существенно экономить время на различных этапах урока. 
Это весьма актуально в условиях интенсивного обучения, где дефицит времени 

ощутим; 

 интерактивная доска дает возможность многократно использовать 
подготовленный материал; 

 интерактивная доска позволяет рассматривать задания 

развивающегося характера; 

 имеет способность наглядно иллюстрировать рассказы учителя и 
учащихся.  

Интерактивная доска использует различные стили обучения: визуальные, 

слуховые, кинестетические, обеспечивая живое взаимодействие учителя и 

ученика и постоянный обмен информацией между ними. 

Работая с интерактивной доской, учитель всегда находится в центре 

внимания, обращен к ученикам лицом и поддерживает постоянный контакт с 

классом, получая возможность полностью управлять любой компьютерной 

демонстрацией - показывать слайды, видео, выводить на экран карты, схемы, 

создавать и перемещать объекты, вносить поправки и коррективы, делать 

пометки и комментарии, сохранять материалы урока в компьютере для 

дальнейшего просмотра, анализа, использования и редактирования, в том числе 

и в виде видеозаписи, для печати на принтере, рассылки по факсу или 

электронной почте. 

Преподавание с помощью интерактивной доски имеет следующие 

преимущества: 

 Материалы к уроку можно приготовить заранее - это обеспечит 

хороший темп занятия и сохранит время на обсуждения. 
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 Можно создавать ссылки с одного файла на другой - например, аудио-, 

видео-файлы или Интернет-страницы. Это позволяет не тратить время на поиск 

нужных ресурсов. Кроме того, к интерактивной доске можно подключить и 

другое аудио- и видеооборудование. 

 Материал можно структурировать по страницам, что требует 

поэтапного логического подхода, и облегчает планирование 

 После занятия файлы можно сохранить в школьной сети, чтобы 

ученики всегда имели доступ к ним. Файлы можно сохранить в изначальном 

виде или такими, как они были в конце занятия вместе с дополнениями. Их 

можно использовать во время проверки знаний у обучающихся. 

Использование в образовании электронных интерактивных досок вносит 

в учебный процесс новое качество, поскольку не только заметно облегчает 

подготовку и проведение урока, но и открывает такие возможности, которые до 

появления интерактивных досок просто не существовали. 

Важным свойством электронной интерактивной доски при подготовке 

урока является возможность размещать материал на нескольких страницах. 

Специализированное  ПО, разработанное для интерактивных досок, позволяет 

легко и быстро составить план урока, подобрать и правильно расположить 

нужный материал. При этом преподаватель может использовать входящие в 

комплект поставки различные фоны и галерею ЦОР. Когда учитель готовит 

урок, ему не обязательно использовать интерактивную доску. Достаточно 

иметь на ПК то же самое ПО, что и для интерактивной доски. Заранее 

подбираются нужные материалы и размещаются на нескольких (сколько 

нужно) страницах. Потом, во время урока, вместо того, чтобы, стоя спиной к 

классу, тратить драгоценное время на стирание одного материала с доски и 

написание другого, учитель одним щелчком переключается на следующую 

страницу. Это, кроме всего прочего, позволяет учителю постоянно 

контролировать ситуацию в классе. Включенные в состав ПО различные 

спецэффекты (например, Зум, Фонарик, Шторка) позволяют акцентировать 

внимание учеников на наиболее существенных фрагментах урока, что также 

способствует пониманию и усвоению материала. Если нужно, чтобы ученики 

видели не весь материал, а некоторую его часть (например, самостоятельная 

работа), то Шторкой, можно закрыть с нужной степенью прозрачности часть 

интерактивной доски. Шторку учитель открывает в конце, чтобы ученики 

могли проверить правильность своих решений. 

Еще одним важным свойством электронной интерактивной доски 

является мультимедийность. На доске можно не только показывать статические 

изображения, но и демонстрировать слайд-шоу, воспроизводить анимацию и 

видеоролики, т.е. использовать электронную интерактивную доску как экран. 

Можно также скачивать из Интернета и показывать на большом экране опыты 

по различным предметам, воспроизведение которых в школьных условиях 

невозможно. При всех этих демонстрациях на интерактивной доске можно 

делать пометки цветными маркерами, выделяя наиболее важные фрагменты. 
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Материал каждого урока со всеми сделанными пометками можно 

сохранить в файле, чтобы потом скопировать его на носители или распечатать в 

нужном количестве экземпляров для раздачи ученикам, переслать по 

электронной почте или поместить в архив для последующего анализа, 

редактирования и использования.  

Основные способы работы с интерактивной доской. 

1. Компьютерная презентация.  География - предмет, где ИКТ, особенно 

презентации, можно использовать практически на каждом уроке. Доска 

используется в качестве экрана — можно демонстрировать готовые 

презентации, видеоматериалы, фотографии, различные задания. Всем известно, 

что видеоинформация может вызывать определенное эмоциональное состояние 

у учащихся, поэтому мультимедийная презентация подчеркивает урок 

географии, делает его ярким, и одновременно следует развитию 

коммуникабельных навыков учащихся, глубины мышления, помогает 

формировать ряд компетентностей: социальную, поликультурную, 

коммуникативную, деловую, информационную. Большой интерес у учащихся 

всех классов вызывают беседы, сопровождающиеся показом презентаций. 

Достоинством компьютерных презентаций является увеличение темпа занятия. 

Они практически заменяют традиционный мел и доску. 

Многие изучаемые географические объекты, такие, как горы и равнины, 

моря и океаны, промышленные предприятия и сельскохозяйственные угодья, не 

могут быть показаны учениками непосредственно. Поэтому использую на 

уроке демонстрационные средства: картины, анимации, видеозаписи, слайды – 

что способствует формированию у школьников образных представлений. Ещѐ 

одним положительным моментом презентации является постоянное наличие 

информации перед глазами детей, а также возвращение при необходимости к 

нужной информации. Презентации дают возможность подать информацию в 

максимально наглядной и легко воспринимаемой форме. 

Компьютерную презентацию можно использовать не в течение всего 

урока, а на отдельном этапе. Например, удобно выводить на экран планы 

характеристик, описаний, планы практических работ. Это значительно 

облегчает подготовку учителя к уроку, экономит время на уроке. Материал для  

создания презентаций беру из электронных учебников, энциклопедий, 

Интернета. Работа над созданием презентаций - очень длительный процесс, где 

используются не только сведения из учебника, это своеобразный синтез с 

другими науками, то есть происходит непосредственная предметная 

интеграция. Возможности труженика - компьютера в создании презентаций 

неограниченные, это чрезвычайно широкое поле творческой деятельности, в 

котором можно творить настоящие чудеса географической науки. 

Привлечение детей к созданию презентаций - это реализация творческих 

способностей, возможностей учеников. Общение ученика с компьютером 

помогает ему реализовать свои творческие способности, заинтересованность, 

желания получить знания и поделиться с другими учениками собственным 
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опытом. Также ученик приобретает опыт публичного выступления, что очень 

важно для современного молодого человека. 

2. Мультимедийные учебники. Доска дает возможность использовать 

новые интерактивные средства обучения географии — электронные 

мультимедиа-учебники и программно-методические комплексы. Большой 

интерес представляют электронные учебники Кирилла и Мефодия по 

географии с 6 по 10 классы, насыщенные анимационными сюжетами, 

видеороликами, звуковым сопровождением, динамичными схемами, 

интерактивными картами, тестовыми заданиями. Популярны у школьников CD 

серии «Домашний репетитор. География» с комплектами физических, 

контурных и политических карт. Имеющиеся материалы по форме 

представления можно разбить на четыре вида: демонстрационные, 

самостоятельные работы, практические работы, контрольные работы. 

Интерактивные проверочные задания помогают диагностировать знания 

обучающихся. Мультимедийные учебники - это учебники нового 

поколения. В процессе использования мультимедиа - учебников выделяются 

следующие положительные стороны: 

- обучающиеся имеют возможность самостоятельно приобретать знания, 

проверять свои достижения с помощью практических работ разного вида 

(обучающих, тренировочных, итоговых) и тестовых заданий; 

- создается ситуация успеха: при неудачном выполнении задания имеется 

возможность повторить его несколько раз, выбирая индивидуальный темп 

работы, не боясь отстать от других одноклассников, или ответить хуже их. 

Часть практических заданий имеет игровой характер, что позволяет в 

интересной форме закрепить знания и умения; 

- создана возможность нелинейного перемещения по курсу (очень быстро 

можно найти нужный материал из любой темы в случае, если он забыт); 

- демонстрация анимационных схем, видеофильмов, раскрывающих 

сущность изучаемого явления и его динамичность в случае, когда изучаемый 

материал труден для показа или носит абстрактный характер; 

Использование мультимедийных учебников эффективно, так как: 

повышается плотность урока, появляются широкие возможности для 

индивидуального подхода к учащимся, для формирования ключевых 

компетенций, растет уровень обучаемости, изменяется роль учителя: 

устанавливаются партнерские отношения между субъектами учебного 

процесса, учитель растет профессионально, апробируя новую модель урока. 

3. Интерактивные карты. Кабинет географии немыслим без наглядных 

пособий. Главное место в их ряду занимают карты. Интерактивные карты 

позволяют существенно расширить демонстрационные возможности 

традиционных карт.  Интерактивные карты позволяют рассматривать процессы 

в пространстве и во времени. Демонстрационные возможности интерактивных 

электронных карт существенно выше, чем печатных. При работе с электронной 

картой можно: приближать выбранные участки земной поверхности для более 

детального рассмотрения; снимать часть обозначений, упрощая карту, делая ее 
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более наглядной; делать рисунки; наносить надписи при помощи обычной или 

экранной клавиатуры. Ряд карт можно совмещать, что позволяет выявлять 

причинно-следственные связи и закономерности. На некоторые карты добавлен 

привязанный к территории дополнительный иллюстративный и текстовой 

материал. 

Электронная карта состоит из слоев. Каждый слой содержит разную 

картографическую информацию. Физическая карта, например, включает 

следующие слои: рельеф суши и дна океана, реки и озера, названия водных 

объектов, названия объектов суши, градусную сеть, океанские течения. В 

зависимости от целей и задач урока слои можно убирать или добавлять. 

Существует три основных вида работы с электронной картой: 

1) работа со слоями карты; 

2) работа с дополнительным материалом; 

3) использование дополнительных возможностей программы 

(выполнение рисунков, надписей). 

Наиболее интересная работа с электронными картами является 

возможность комбинирования их слоев. Это позволяет выявлять причинно-

следственные связи и закономерности. Например, на карту строения земной 

коры можно наложить слой с рельефом и сделать вывод о соответствии 

крупных форм рельефа определенным структурам земной коры. Прием 

наложения карт актуален и при изучении отраслей хозяйства. Сопоставляя 

карты «Электроэнергетика России», «Топливные ресурсы» и «Плотность 

населения», ученики выявляют закономерности размещения электростанций 

разных типов по территории нашей страны. Комбинируя слои карты, во-

первых, можно снимать с нее информацию, которая неактуальна на данном 

уроке (например, на уроке, посвященном формам рельефа, с физической карты 

можно снять градусную сеть, течения и полезные ископаемые). Во-вторых, с 

помощью разного сочетания слоев на основе базовой карты можно создать 

целый набор специализированных карт, например карты без названий (для 

организации индивидуальных ответов у доски и проведения географических 

диктантов); частично подписанные карты (к примеру, с названиями только 

объектов суши); контурные карты. Еще одной важной характеристикой 

электронных карт является наличие информационного блока. Этот блок 

отражает специфику карты, заостряя внимание на наиболее значимых 

особенностях географических объектов и территорий. Например, 

информационный блок к физической карте полушарий содержит сведения о 

крупнейших реках, озерах, формах рельефа Земли. Большинство 

дополнительных материалов снабжено иллюстрациями. Это увеличивает 

наглядность пособия, а также дает возможность разнообразить формы работы 

на уроке. Например, на основе фотографий географических объектов и пунктов 

легенды можно обсуждать смысл каждого условного знака карты, давать 

развернутое описание объекта, сравнивать объекты. Сопоставление фрагментов 

карты и космических снимков позволяет лучше понять, что такое карта, а также 

хорошо иллюстрирует искажения, возникающие при переносе поверхности 
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шарообразной Земли на плоскость (обсуждение этой проблемы можно 

построить на основе сравнения формы Австралии на карте и на спутниковой 

фотографии). Функция рисования значительно расширяет область применения 

электронных карт на уроке, увеличивает их наглядность. Появляется 

возможность выделять объект или группу объектов, на которые необходимо 

обратить внимание, добавлять на карту информацию (например, о 

направлениях ветров для объяснения схемы течений в океане). Функцию 

рисования можно задействовать при выполнении творческих заданий 

(например, по восстановлению формы объектов, относящихся к слоям, снятым 

с карты). Возможность наносить на карту подписи облегчает процедуру 

организации географических диктантов (работ, посвященных проверке знания 

номенклатуры), позволяет ставить перед учениками задания на классификацию 

или сортировку объектов (например, расположить горы в порядке уменьшения 

их преобладающей высоты). Картографические наглядные пособия можно 

разделить на группы по частоте использования на уроках. Есть карты, которые 

используются на нескольких уроках при изучении какой-то темы. Это карты 

материков, районов России. Есть и такие карты, которые нужны только на 

одном уроке: это, как правило, отраслевые карты (электроэнергетики, 

металлургии, машиностроения России и др.). 

Каждый учитель может назвать карты, к которым он обращается 

наиболее часто. К ним, без сомнения, относится физическая карта мира. При 

изучении географического положения материков, сняв с физической карты 

мира слой с градусной сетью, можно попросить ребят провести важнейшие 

меридианы и параллели, а затем, включив нужный слой, осуществить 

самопроверку. При изучении рельефа учащиеся часто выполняют задания, 

посвященные описанию (составлению характеристики) рельефа материка или 

отдельных частей суши. Возможность снять с физической карты названия форм 

рельефа и тем самым фактически превратить ее в цветную контурную карту 

позволяет видоизменить эти задания, сделав акцент на проверку номенклатуры. 

Для организации контроля знаний о формах рельефа можно заранее 

подготовить электронную карту — нанести числа на выбранные формы 

рельефа, а затем предложить учащимся назвать эти формы. Пособие позволяет 

менять надписи, следовательно, есть возможность создавать разные варианты 

работы. Используя дополнительный иллюстративный материал карты, можно 

попросить учащихся сравнить внешний вид высоких и низких, молодых и 

возрожденных гор, например Уральских и Скандинавских с Гималаями и 

Кордильерами. При изучении климата материков есть возможность графически 

показывать влияние на него отдельных климатообразующих факторов 

(например, влияние направления ветров на распределение атмосферных 

осадков). При изучении гидросферы суши можно: не выводить на экран 

названия объектов гидросферы, предложив учащимся подписать их; не 

выводить на экран слой с изображением вод суши, предложив учащимся самим 

нарисовать тот или иной объект (реку, озеро и т.д.). (Следует отметить, что 

необходимо заранее подобрать такие примеры водных объектов суши, чтобы 
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задание имело смысл, ведь ученик должен догадаться о возможном 

местоположении долины реки, котловины озера по окружающему рельефу.); 

дать задание на восстановление рельефа по гидрографической сети (при 

выключенном слое с рельефом); сравнить характер течения горных и 

равнинных рек путем анализа фотографий системы Миссисипи на разных 

участках. 

На доске поверх открытых интерактивных карт можно делать записи от 

руки специальным маркером и сохранять изменения. Выделяем ареалы, 

наносим маршруты, расположение объектов, природных зон. Ученик из 

пассивного созерцателя превращается в активного создателя географической 

карты. Кроме того, интерактивные карты сопровождаются иллюстрациями, 

видеосюжетами, что позволяет сформировать географический образ, сделать 

его ярким, запоминающимся. Можно не только использовать готовые карты, но 

и создавать свои, наполняя их различным содержанием. Шестьдесят две 

интерактивные электронные карты, выпущенные издательством «Дрофа», 

позволяют значительно расширить демонстрационные возможности 

традиционных карт. 

Примеры заданий:   

1. Нарисуйте среднее и нижнее течение Замбези. Укажите 

местоположение водопада Виктория. (Для того чтобы задание было выполнено, 

необходимо заранее нарисовать линию верхнего течения реки на плоскогорье, 

т.е. просто обвести данную часть реки при включенном слое с водами суши.) 

2. Нарисуйте котловину озера Нъяса и реку Шире, соединяющую озеро 

Ньяса и реку Замбези. (Для проверки точности выполнения задания 

необходимо просто включить слой, отображающий реки и озера, и сравнить 

рисунок учащегося с реальной конфигурацией объектов). 

3. Обозначьте на карте Южной Америки границы водного бассейна реки 

Амазонки. 

4. Обозначьте на карте Северной Америки границы водного бассейна 

реки Маккензи. 

5. Проведите линию водораздела между бассейнами Амазонки и 

Ориноко. 

Функция рисования на карте значительно расширяет ее роль как 

наглядного пособия при объяснении нового материала. Поясняющие рисунки, 

которые учитель ранее традиционно делал на доске, теперь можно делать на 

карте, причем либо заранее, либо непосредственно в процессе объяснения. 

Интерактивные карты предоставляют широкие возможности для выполнения 

творческих работ по моделированию (нарисуйте систему течений разных 

частей океана, господствующих ветров, водохранилищ и т.д.) и 

проектированию (транспортных путей, освоения новых территорий и т.д.). 

Проблемы и перспективы развития района можно отразить на логическом 

опорном конспекте, включив нужные для этого слои электронной карты. 

Широкие функциональные возможности электронных карт позволяют учителю 

использовать их во всех учебных курсах, реализовать деятельностный 
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практико-ориентированный подход к обучению, активизировать 

познавательную деятельность учащихся на уроке, применять разные формы и 

методические приемы работы с географической картой, формируя важнейшие 

географические умения — картографические. 

4. Творческие работы. Доска предоставляет уникальные возможности для 

творчества: можно перемещать объекты, работать с цветом, использовать 

затемнение экрана для самоконтроля, подсветки для акцентирования внимания 

обучающихся на наиболее значимых объектах, лупы для увеличения отдельных 

территорий на картах. Перемещая контуры стран, составляют политическую 

карту материка, соотносят страны и столицы. Затеняя правильные ответы, 

ученики определяют названия растений и животных, их распределение по 

природным зонам. С помощью интерактивных маркеров можно отметить 

разным цветом изменения на политической карте, тектонической карте, в 

исследовании территории России, состоянии природы регионов и стран. 

Программное обеспечение дает возможность рисовать самим или использовать 

готовые фигуры, создавать схемы, таблицы. Ученики воспроизводят с 

помощью маркеров или линий процессы в природе: Мировой круговорот воды, 

циркуляцию воздушных масс, схему постоянных ветров, образование озерных 

котловин и многое другое. 

5. Практические работы. Выполнение практических работ занимает 

определенную часть уроков географии и является неотъемлемой частью 

программного материала по предмету. Для выполнения практических работ 

незаменимым помощником является компьютер: 

например, в 6 классе, при выполнении практической работы  

"Наблюдение за погодой и обработка собранных материалов: составление 

графика температур, диаграммы облачности и осадков, розы ветров, описание 

погоды за определенный период", без использования доски и мела, можно 

построить график годового хода температуры, диаграмму облачности и 

осадков, розу ветров. 

Для проверки знаний обучающихся по изученной теме я использую 

электронные тесты. Так учитель освобождается от монотонной работы - 

проверки тестов, а имеет возможность использовать это время для творческой 

работы. 

Таким образом, использование компьютерных технологий на уроках 

географии - это существенное обновление содержания географического 

образования, и поэтому учитель должен быть компетентным в отрасли 

компьютерных технологий: 

- знать основы информатики, 

- владеть современными операционными системами и текстовым 

редактором, 

- учиться использовать действующие учебные компьютерные программы. 

Работая с интерактивной доской, обучающиеся могут одновременно 

видеть, слышать, произносить и писать, что способствует наилучшему 

усвоению предлагаемого материала. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ КАК СРЕДСТВО 

АМПЛИФИКАЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ И 

ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛНОГО  

ВОЗРАСТА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

 

Артамонова Ольга Николаевна 

МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска 

 

1. Новизна опыта – создание игрового и дидактического материала на 

основе авторских развивающих технологий. 

2. Формула успеха:  компетентность = знания + умения + реализация на 

практике 

Свою работу, мы строим творчески, применяя как опыт коллег, так и 

опыт выдающихся педагогов, таких как Ш.А. Амонашвилли, Е.Д. Файзулаевой, 

Б.П.Никитина, Г.А.Репиной, И,М.Розет, Г.С. Альтшуллера. 

Характерной особенностью педагогической технологии является четкая 

структурированность и алгоритмизация, которая понимается как выделение 

последовательных процедур и операций, объединенных внутренней логикой 

функционирования и развития данного процесса. То есть, в технологии 

обязательно точное перечисление всех действий и операций, необходимых для 

достижения поставленных целей. И, в отличие от промышленных технологий, в 

педагогической выполнение каждой операции и процедуры сопровождается 

действиями, позволяющими осуществлять обратную связь, то есть проверкой 

того, насколько эффективно работает то или иное средство. 

Научные и методологические основы использования педагогических 

технологий: 

• Концептуальность 

• Системность 

• Управляемость 

• Эффективность 

• Воспроизводимость 

Дидактические особенности педагогических технологий: 

 направленность на формирование умений работать в группе; 

 графически оформлять текстовый материал; 

 творчески интерпретировать имеющуюся информацию; 

 ранжировать информацию по степени новизны и значимости; 

 возможность интеграции отдельных  видов деятельности; 

 создание условий для вариативности и дифференциации; 

 формирование направленности на самореализацию, потребность в 

рефлексии, самоутверждение. 

Педагогическая технология, как образовательный процесс, включает в 
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себя последовательные звенья, прохождение которых составляет внутреннюю 

логику технологии. В качестве последовательных звеньев выступают: 

определение цели и содержание, дидактические средства как центральный 

компонент педагогической технологии. 

С помощью средства возможно интенсифицировать процесс усвоения 

учебного материала за счет самостоятельного приобретения воспитанниками 

знаний, умений и навыков. Поэтому программа рассчитана не только для 

воспитателей возрастных групп, но и для заинтересованных и неравнодушных 

родителей, творчески мыслящих специалистов, работающих в детском саду 

(педагога - психолога, руководителей изостудии и кружка по моделированию, 

музыкального руководителя) 

Следующими компонентами технологии являются контроль качества 

усвоения материала и диагностика, что обеспечивает обратную связь, то есть 

позволяет установить, насколько эффективно действует средство, и 

скорректировать последующую работу по организации педагогического 

процесса в рамках выбранной технологии. 

Одной из наиболее эффективных технологий, близких ребенку по своей 

сути, является технология математического репродуктивного моделирования. 

Под математическим моделированием с дошкольниками понимается 

организация педагогом эвристически ориентированного процесса создания 

ребенком моделей посредством простейших плоскостных и пространственных 

математических абстракций. 

Значение моделирования в развитии дошкольников: 

• развитие основных психических процессов - памяти, внимания, 

воображения, образного мышления, речи; 

• перекодирование информации, т.е. преобразование из абстрактных 

символов в образы; 

• формирование навыка самостоятельного моделирования; 

•  развитие мелкой моторики при частичном или полном графическом 

воспроизведении; 

• развитие у детей познавательного интереса к математике. 

Использование моделирования в развитии математических представлений 

дошкольников дает ощутимые положительные результаты, а именно: 

- позволяет выявить скрытые связи между явлениями и сделать их 

доступными пониманию ребенка; 

- улучшает понимание ребенком структуры и взаимосвязи составных 

частей объекта или явления; 

- повышает наблюдательность ребенка, дает ему возможность заметить 

особенности окружающего мира. 

Классификация технологий математического моделирования: 

1. По теоретико-множественному смыслу: 

- нахождение целого заданной инвариантной формы как объединения 

различных серий классов его разбиения; 

- нахождение целого дискретно меняющейся формы как объединения 
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константных классов разбиения заданной исходной формы. 

2. По пространственной ориентации: 
- плоскостное моделирование на базе разрезания прямоугольника; 

- пространственное моделирование на базе разрезания прямоугольного 

параллелепипеда; 

- на базе материалов, допускающих непрерывные деформации 

(обладающих топологическими свойствами); 

- на базе классического оригами и флексагонов. 

Технологии: 

1. Исследовательская игра. 

2. Эвристические вопросы и ситуации. 

3. Моделирование с целью решения проблемы, на базе классического 

оригами и флексагонов. 

4. Здоровьесберегающие технологии: тематическая физкультминутка 

Йога. 

5. Рефлексия. 

Используемые типы заданий: 

1. «Сложи фигурку по памяти» 

2. «По схеме» 

3. «Словесному руководству» 

4. «Разобрать готовую фигурку и зарисовать схему ее моделирования» 

5. «Создать новую фигурку (японский журавлик)» 

Основные математические понятия: «флексагон», "гексафлексагон», 

«тригексафлексагон», «лист Мебиуса» 

Аспекты использования флексагонов на занятиях по математике и других 

видах деятельности: 

- как средство обучения порядковому и количественному счету, состав 

числа, отношение «больше - меньше»; 

- в разделе геометрические фигуры - знакомить детей с треугольником, 

кругом, эллипсом, квадратом, прямоугольником; 

-флексагоны хороши для усвоения детьми понятия «время», «дни 

недели», «сезонные явления», «дни недели»; 

-флексагоны используются при ознакомлении с понятиями «величина», 

«пространство»; 

- для организации словарной работы для грамотного математического 

развития; 

- на занятиях по ознакомлению с окружающим миром и экологии; 

- для тренировки правил поведения; 

- на музыкальных занятиях; 

- на занятиях по изобразительной деятельности; 

- в работе с родителями.  

Таким образом, моделирование является важным учебным средством и 

действием, с помощью которого можно осуществлять различные 

образовательные и развивающие цели и задачи. 
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Сложная на первый взгляд, но достаточно занимательная деятельность - 

конструирование предметов окружающего мира на основе фантограмм с 

использованием геометрических фигур (модификация фантограммы Г.С. 

Альтшуллера), применяемая на интеллектуальных турнирах, в кружковой 

работе с детьми, в НОД. 

Целью этой деятельности является активизация умственных процессов в 

развитии творческого потенциала ребѐнка; формирование способности 

создания неизвестного раннее продукта с помощью геометрических фигур, 

используя приемы  моделирования(«фантограммы»); формирование у детей 

творческого мышления, т.е. воспитание творческой личности, подготовленной 

к стабильному решению нестандартных задач в различных областях.  

В основе ее лежит активный осознанный поиск ребенком способа 

достижения результата на основе принятия им цели деятельности и 

самостоятельного размышления по поводу предстоящих практических 

действий, ведущих к результату. Эвристическое обучение ориентирует всех 

своих субъектов на достижение неизвестного им заранее результата. 

Воспитанник ставит собственные образовательные цели, открывает знания, 

производит методологическую и учебную продукцию, чем обеспечивает 

личностную сущность и значимость, вариативность и конструктивную  

динамику своего образования. 

Основными принципами эвристического обучения являются: 

- личностное целеполагание воспитанника: образование каждого 

воспитанника происходит на основе и с учетом его личных целей; 

- выбор индивидуальной образовательной траектории: воспитанник имеет 

право на осознанный и согласованный с педагогом выбор основных 

компонентов своего образования; 

- продуктивность обучения: главным ориентиром образовательного 

процесса является личное образовательное обогащение ребенка. 

Эвристическое обучение реализуется в следующих формах: 

- индивидуальные занятия (репетиторство, менторство, гувернерство, 

семейное обучение и самообучение); 

- коллективные занятия (эвристические уроки, лекции, семинары, 

исследовательские работы, деловые игры); 

- индивидуально-коллективные системы занятий (эвристические 

погружения, олимпиады, проекты творческие и тематические недели). 

Представляем любимую детьми и педагогами технологию «Textile-fun» 

(«Досуг с тканью») автором которой является Е.Д. Файзуллаева, которую мы 

очень часто использую в своей работе. Многоаспектность применения 

тканевых материалов налицо - сенсорный, терапевтический, коммуникативный. 

Изготовлены такие пособия, как «Солнышко», «Мыши и сыр», «Цифровая 

мишень». 

Основная идея заключается в применении опосредованных способов 

решения педагогических задач и регулировании психоэмоционального 

состояния ребенка в процессе взаимодействия с другими людьми - детьми и 
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взрослыми. 

Любимы и признаны нашими детьми такие пособия как 

многофункциональный ковѐр: шахматно-шашечное поле, размером 2*2 метра, 

математический лабиринт с набором дидактического материала (квадраты с 

числовым, цифровым, геометрическим набором), и обратная сторона ковра 

«Числовой лабиринт» - игровое поле, лабиринт, в воротах которого вписаны 

цифры. Все эти пособия необходимы для развития пространственного 

мышления, сообразительности, скорости выполнения счѐтных операций. 

Мягкие модули, которые наверняка есть в каждом детском саду, можно 

видоизменить, сшив съѐмные футляры. Ранее такие модули использовались 

только на занятиях по физической культуре. В настоящее время мягкие модули 

в футлярах используются в процессе НОД, в самостоятельной, игровой и 

совместной деятельности. 

В своей практике опираемся на гуманно-личностную технологию Ш.А. 

Амонашвили. Это традиционная технология с элементами индивидуализации. 

Основные методы этой технологии игровые, объяснительно-иллюстративные с 

элементами творчества. Эти технологии  могут  выступать: как самостоятельная 

технология; как элемент более обширной технологии; в качестве занятия или 

его части; как технология культурно - досуговой работы. 

Результативно можно использовать следующие игровые приемы: 

1. Во время индивидуальной работы решать задачи за ширмой; писать 

«письмо ребенку»; вести «приѐм по личным вопросам». 

2. Хоровой ответы - объединяет ребят, создает мажорное настроение, 

воспринимается как коллективная игра. 

3. При «нашептывании ответа на ухо» воспитателю удовлетворяется 

потребность ребят в общении с воспитателем, стимулируется 

сообразительность, наблюдательность детей. Этот прием помогает включить 

всех и каждого в самостоятельный поиск решения. 

4. Выполнять «Задания в темноте», когда дети закрывают глаза и 

показывают результат математических вычислений. Этот прием помогает 

активизировать мыслительную деятельность, помогает в короткое время 

установить контакт с любым ребенком. 

5. «Преднамеренные ошибки воспитателя», которые исправляют дети, 

пожалуй, самый фирменный и наиболее известный методический прием 

Ш.А.Амонашвили – развивающий у детей критичность ума, внимательность, 

веру в свои силы. 

6.«Секретные письма» детям, содержащие дифференцированную 

программу развития личности ребенка. 

7. Можно использовать интерактивные методы. 

8. Организовывать работу детей в парах и малых группах. 

9. Использовать всем известную традиционную ролевую игру. 

В качестве примера продемонстрируем использование развивающей 

технологии, формирующей умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их. 
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Воспитатель показывает два множества и просит определить, в каком из 

них больше элементов. Большинство детей считает, что множество В больше 

множества А. Воспитатель дает всем детям высказать свое мнение.  

Затем путем исключения элементов приходим к выводу, что множества А 

и В равны. Дети себя чувствуют математиками, способные решать трудные 

математические задания. 

Следующий прием, который связан с формированием символической 

функции сознания у дошкольников, развития мышления и знаковой 

символической деятельностью. 

На первом этапе дети знакомятся с графическими символами. 

Второй этап называется «комментированное письмо», на котором дети 

учатся писать под диктовку графическими символами. 

И на последнем этапе, при повторном чтении, дети контролируют 

правильность выполненного задания, обводя каждое высказывание кружком. 

По усвоению азов математики, геометрии, решения логических операций 

можно использовать пальчиковую геометрию и арифметику. 

К примеру, такой игровой момент как «Система координат», задача 

которой является освоить систему координат от носа к ботинкам. Такая система 

способствует развитию у ребѐнка логического мышления и абстрактного 

видения. Освоив систему координат своего тела «От носа к ботинкам» ребенок 

учится с помощью предлогов и наречий описывать положение тела в 

пространстве. 

Одной из наиболее эффективных технологий, близких ребенку по своей 

сути, является проблемно-игровая технология. В основе ее лежит активный 

осознанный поиск ребенком способа достижения результата на основе 

принятия им цели деятельности и самостоятельного размышления по поводу 

предстоящих практических действий, ведущих к результату. Целью этой 

технологии является развитие познавательно-творческих способностей детей в 

логико-математической деятельности. 

В работе З.А. Михайловой проблемно-игровая технология представлена в 

системе следующих средств: логико-математические игры, логико-

математические сюжетные игры (занятия), проблемные ситуации и вопросы, 

творческие задачи, вопросы и ситуации, экспериментирование и 

исследовательская деятельность. Эта технология позволяет ребенку овладеть 

средствами (сенсорные эталоны, речь, схемы и модели) и способами познания 

(сравнением, обследованием, классификацией, сериацией), накопить логико-

математический опыт. 

Современные логико-математические игры, используемые в дошкольных 

учреждениях, разнообразны. Их использование осуществляется в специальных 

дидактических условиях, среди которых отсутствие принуждения, поддержка 

игровой атмосферы, переход от простейших форм и способов осуществления 

игровой деятельности к более сложным. 

Достоинство этой технологии состоит в освоении различных по степени 

сложности игровых действий, которые включают группировку, раскладывание, 
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соотнесение, счет, измерение. При этом, следуя игре собственного 

воображения, ребенок трансформирует свой опыт, создает игровые ситуации, 

вносит новые познавательные задачи. Данная технология может быть 

представлена последовательными шагами: от освоения игры в совместной 

деятельности взрослого с ребенком к участию в играх на уровне 

самодеятельности, а затем переход к участию в играх на более высоком уровне 

и, как правило, вновь возникающие игры взрослого с детьми или успешно 

играющими в них детьми. Эти игры отличаются от тех, которые ребенок 

осваивал на начальном этапе, измененным сюжетом, преобразованным ходом 

игры, поэтому они приобретают необходимую для ребенка сложность и 

эмоциональную насыщенность. 

В основе формирования универсальных учебных действий по стандартам 

лежит системно - деятельностный подход к совместной образовательной 

деятельности детей.  
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Воспитание учащихся на основе их профессиональной ориентации – 

приоритетное направление государственной политики в сфере образования. 

Так, одной из задач федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) является формирование и 

развитие умений выпускника «<…> ориентироваться в мире профессий, 

понимать значение профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы». 

В перечне поручений Президента России от 2 января 2016 г. есть 

поручение Минобрнауки России, Минкультуры России, Минспорту России, 

Минтруду России и Минпромторгу России, связанное с «воспитанием 

учащихся на основе их профессиональной ориентации, расширения сферы 

общественно полезной деятельности <…>, предоставлением школьникам 

возможности одновременно с получением среднего общего образования пройти 

профессиональную подготовку по выбранным ими профессиям, в том числе с 
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использованием инфраструктуры профессиональных образовательных 

организаций». 

В результате реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

входящего в национальный проект «Образование», к 2024 году планируется 

сформировать новую модель профориентации, основанную на индивидуальном 

подходе и последних научных достижениях, и обеспечивающую раннюю 

профессиональную ориентацию школьников. 

Профориентационная работа как направление работы со школьниками не 

является новым ни для науки, ни для практики. Более того, вопросы 

организации профориентационной работы в школе освещаются в современной 

научной и методической литературе достаточно широко и системно 

(Н.С. Пряжников [1], Г.В. Резапкина [2; 3], С.Н. Усова [4; 5; 6], С.Н. Чистякова 

[7] и др.). 

Тем не менее, следует согласиться с утверждением С.Н. Усовой о том, 

что в настоящее время выделяются проблемы, которые мешают эффективной 

организации профориентации в школах: 

 поздняя профориентация школьников;  

 недостаток квалифицированных специалистов по профориентации 

(педагогов-навигаторов, наставников профессиональных проб, 

профконсультантов);  

 неготовность педагогов к организации психолого-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения учащихся;  

 слабая осведомленность педагогических коллективов о современных 

профориентационных технологиях, которые можно применять в работе с 

учащимися и их родителями;  

 неквалифицированное использование педагогами-практиками 

инструментария профориентационных методик в силу недостаточной 

подготовки в области экспериментальной педагогики [4, с. 239]. 

К выше перечисленным добавим проблемы, напрямую связанные с 

обучающимися и родителями. Со стороны родителей последнее десятилетие 

наблюдается стойкая ориентация своих детей на обязательное поступление в 

вуз («вузоцентризм»). Со стороны обучающихся – изолированность от 

реальности, недостаточное понимание перспективных направлений развития 

экономики страны, что приводит к неправильной ориентации выпускников 

школы только на востребованные и (или) привлекательные профессии, 

неактивное участие в профессиональных практиках [3, URL]. 

В этой связи особую актуальность приобретает вопрос: как организовать 

профориентационную работу в школе, чтобы она была эффективной? 

Решение этого вопроса является для нас важным с учѐтом развития в 

школе профориентационной среды, которая является развивающей. Поскольку 

в ней, благодаря усилиям педагогов, родителей и других участников 

образовательных отношений, происходит не только формирование 

профессионально важных качеств и профессионального идеала обучающихся, 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=6#ur
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но и осознанный выбор выпускниками профессии и профессионального 

учебного заведения. 

С нашей точки зрения, управление развитием профориентационной среды 

школы требует новых подходов к решению задач профориентации и выбору 

современных средств и инструментов в работе со школьниками. 

Для повышения эффективности профориентационной работы в школе 

планируется, наряду с другими мероприятиями, создание медиатеки онлайн-

ресурсов для организации профориентационных практик в старшей школе. Эта 

работа организуется в рамках реализации управленческого инновационного 

проекта. 

Форматы профориентационной практики могут быть разные:  

● профессиональная проба, где участники узнают на практике, как 

устроена деятельность специалиста по выбранной профессии;  

● урок с привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся 

попробуют себя в данной профессиональной роли;  

● мастер-класс с участием представителей данной практики 

(профессии);  

● поход на предприятие, где участники занятия узнают о данном типе 

деятельности;  

● посещение вуза, например, в день открытых дверей или «школьные 

пятницы», после которых школьники обсудят профессии, в которых хотят 

развиваться;  

● профориентационная образовательная сессия; 

● форсайт-сессия «Я выбираю профессию»; 

● посещение кружка, клуба, детского технопарка. 

По нашему мнению, хороший ресурс для организации 

профориентационных практик в старшей школе – внеурочная деятельность. 

Считаем целесообразным в старшей школе реализовывать программы 

курсов внеурочной деятельности с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. В рамках такого обучения 

Интернет будет выступать инструментом для решения различных 

профориентационных задач, а созданная медиатека онлайн-ресурсов, в которой 

все электронные образовательные ресурсы (ЭОР) и электронные 

образовательные материалы (ЭОМ) по направлению «профориентация» будут 

соструктурированы по видам профессий, востребованности их на рынке труда и 

т.д. – хорошим помощником учителям. 

Важно подчеркнуть, прежде чем сформулировать методологию проекта, 

проектной командой было организовано предпроектное исследование. С 

помощью методики SWOT-анализа (табл. 1) провели оценку внутренних и 

внешних факторов, оказывающих влияние на организацию 

профориентационной работы в школе, разделив их на 4 категории: сильные и 

слабые стороны, возможности и угрозы. 

Следует отметить, сильные и слабые стороны – это внутренние 

особенности образовательной организации, которые она может изменить. 
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Возможности и угрозы связаны с внешней средой (политические, 

экономические, социальные, технологические факторы). Бóльшую часть 

внешних факторов изменить невозможно, на некоторые можно отчасти 

воздействовать (например, изменить свой подход к тому или иному 

направлению или технологическому решению). 

 
Таблица 1 

SWOT-анализ условий реализации, ресурсов, возможностей и рисков в 

МБОУ СОШ №27 г.о. Мытищи 
Сильные стороны Слабые стороны 

S1 Управление: повышенное внимание к 

новым методикам и инструментам 

профориентационной работы. 

W1 Отсутствие программ курсов 

внеурочной деятельности, реализуемых с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий. 

S2 Применение дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации предметных программ 

W2 Индивидуализация обучения 

реализуется преимущественно в рамках 

работы с одарѐнными детьми и детьми, 

испытывающими трудности в обучении. 

S3 Педагогические кадры: 

укомпектованность школы педкадрами, 

имеющими профессиональное образование 

по профилю, опыт практической 

деятельности в образовании; 

высокая доля учителей с высшей и первой 

квалификационной категориями. 

W3 20% педагогов психологически не 

готовы к работе в электронной обучающей 

среде.  

S4 Инновационный потенциал: 

академическая экспериментальная площадка 

АСОУ; победитель конкурса РИП. 

W4 Недостаточное финансовое 

обеспечение инновационной и 

экспериментальной работы. 

S5 Материально-техническая 

база лицея и условия организации  

образовательной деятельности:  

оснащение кабинетов современной школьной 

мебелью, ТАВСО, наглядными пособиями, 

компьютерной техникой. 

W5 Нуждаются в переоборудовании и в 

новом материально-техническом 

оснащении библиотека, часть учебных 

классов. 

 

S6 Доступность: хороший уровень 

информационной среды школы, включающей 

локальную внутреннюю сеть, открытую сеть 

в Интернет, сайт, сервер, аккумулирующий 

всю необходимую информацию школы и др.  

 

S7 Сетевое взаимодействие с социальными 

партнѐрами: наличие договоров с 

региональными вузами, ссузами, 

организациями дополнительного 

образования, предприятиями и др. 

 

S8 Репутация школы: высокая репутация 

ОО в микрорайоне 
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Возможности Угрозы 

О1 Организация индивидуальных 

образовательных маршрутов на уровне 

среднего общего образования через сетевое 

взаимодействие с ОО и организациями 

допобразования. 

Т1 Усиление контроля и организация 

мониторинговых процедур со стороны 

федеральных, региональных, 

муниципальных органов образования. 

О2 Создана медиатека в школе, в том числе 

включающая онлайн-ресурсы для 

использования их при организации 

профориентационных практик в старшей 

школе 

Т2 Несовершенная нормативно-правовая 

база федерального законодательства для 

реализации образовательных программ 

непосредственно в электронной 

обучающей среде (слабо взаимоувязана с 

СанПинами, не решены вопросы норм 

времени учебной работы учителя, 

проводимой в синхронном и асинхронном 

режиме и т.д.). 

О3 Реализация курсов внеурочной 

деятельности профориентационной 

направленности с применением электронного 

обучения и ДОТ.  

 

О4 Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности по вопросам профориентации 

учащихся 

 

О5 Предоставление возможностей каждому 

школьнику не просто узнать или увидеть 

профессию, но и «потрогать руками» 

четыре-пять видов деятельности, 

обеспечить разнообразие форм 

профориентационной работы и персональное 

развитие обучающихся. 

 

 

Результаты SWOT-анализа позволили сформулировать цель и задачи 

управленческого инновационного проекта «Создание медиатеки онлайн-

ресурсов для организации профориентационных практик в старшей школе». 

Цель проекта – создание медиатеки онлайн-ресурсов для организации 

профориентационных практик в старшей школе. 

Задачи проекта: 

1) организовать новое структурное подразделение в школе – медиатеку; 

2) осуществить комплектование медиатеки профориентационными 

онлайн-ресурсами; 

3) разработать программы курсов внеурочной деятельности 

профориентационной направленности с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных ресурсов. 

На наш взгляд, в цифровой образовательной среде школы могут 

сосуществовать как минимум д в е  м о д е л и реализации курсов внеурочной 

деятельности, описанные С.Н. Усовой в научной статье «Профориентационная 

работа в пространстве внеурочной деятельности: смешанные форматы и 

современные технологии» [5, с. 27-28]: 
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1) модель 1, при которой осуществляется интеграция очных внеурочных 

занятий и образовательного интернет-ресурса как компонента организации 

самостоятельной работы в виртуальном образовательном пространстве; 

2) модель 2, предполагающая разработку онлайн-курса внеурочной 

деятельности, в которой проведение всех внеурочных занятий по теме 

программы запланировано в электронной обучающей среде, при этом первое и 

последнее занятия проводятся в очном режиме. 

В модели 1 все практические занятия переносятся в электронную 

обучающую среду и становятся самостоятельной деятельностью учащихся. 

Следовательно, в методическом обеспечении этой модели значительную роль 

будут играть онлайн-ресурсы, инструкции по проведению занятий, инструкции 

к интерактивному заданию, методические рекомендации по выполнению 

проектных работ и т. д. 

Во второй модели очных занятий только два: первое – установочное, 

второе – заключительное, на котором подводятся итоги внеурочной 

деятельности, оцениваются продукты деятельности обучающихся. 

Следовательно, в каждом занятии должны быть о б я з а т е л ь н ы е  виды 

ЭОР и ЭОМ: объясняющие, тренировочные, контрольные. В зависимости от 

специфики изучаемой тематики и педагогических задач к обязательным могут 

добавляться мотивирующие и дополнительные материалы. 

В качестве контента онлайн курса (модель 2) могут использоваться 

объекты интеллектуальной собственности (иллюстрации; литературные, 

музыкальные и аудиовизуальные произведения, фонограммы, записи 

театральных постановок, телепередач и т. д.) из списка федеральных цифровых 

образовательных ресурсов и перечня федеральных образовательных порталов, а 

также видео лекции, интернет-практикумы, виртуальные экскурсии и т. п., 

разработанные и созданные авторами программ внеурочной деятельности.  
В качестве заданий для самостоятельной работы (модели 1 и 2) можно 

запланировать: 

 работу с диагностическими материалами (профориентационными 

тестами) в режиме онлайн;  

 знакомство с профессиями с помощью интерактивных тренажеров, 

онлайн атласа профессий, видеороликов, радиопередач и статей о профессиях;  

 изучение электронного альманаха перспективных отраслей и 

профессий на ближайшие 15–20 лет;  

 участие в федеральных онлайн проектах «Проектория», «Билет в 

будущее», веб квесте «Построй свою траекторию поступления в вуз»;  

 оформление цифрового постера «Мои жизненные планы, перспективы 

и возможности» или «Мой выбор», создание учениками электронного 

портфолио профессий и т. д. 
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Ожидаемые (планируемые) результаты. 

– создана медиатека в школе, в том числе включающая онлайн-ресурсы 

для использования их при организации профориентационных практик в 

старшей школе; 

– организована совместная деятельность педагогов и школьников по 

направлению «профориентация» в цифровой образовательной среде, 

включающая в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профориентационных практик и профессиональных проб школьников; 

– разработаны программы электронных курсов внеурочной деятельности 

профориентационной направленности; 

– осуществлена интеграция урочной и внеурочной деятельности по 

вопросам профориентации учащихся; 

– предоставлены возможности каждому школьнику не просто узнать или 

увидеть профессию, но и «потрогать руками» четыре-пять видов 

деятельности, обеспечить разнообразие форм профориентационной работы и 

персональное развитие обучающихся. 

Сроки реализации проекта: 2020-2022.  

Дорожная карта проекта приведена на рисунке 1.  

 
2020 2021 2022 

Организация нового 

структурного подразделения 

- медиатеки 

Оснащение школы новым компьютерным оборудованием, 

приобретение образовательной платформы и др. 

Комплектование медиатеки профориентационными онлайн-ресурсами, созданными в том 

числе педагогами школы 

Составление и реализация электронных программ курсов внеурочной деятельности 

профориентационной направленности с применением ЭОР, ЭОМ (модели 1 и 2) 

Индивидуальные и групповые очные и онлайн-консультации для педагогов в школе по 

организации и проведению профориентационных практик в пространстве внеурочной 

деятельности старшеклассников 

Участие в работе профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ», «Навигатум», 

созданных в сети Интернет 

Повышение квалификации 

учителей в области ИКТ 

Привлечение социальных партнѐров к реализации проекта 

 

Рис. 1 Дорожная карта проекта 

 

В качестве критериев эффективности профориентационной работы в 

школе в проекте используются критерии, предложенные Г.В. Резапкиной: 

своевременность профессионального выбора, осознанность выбора, 

реалистичность выбора, согласованность, или непротиворечивость 

профессионального выбора [2, URL]. Основным критерием эффективности 

проекта является наличие медиатеки в школе, в том числе включающей полный 

комплект онлайн-ресурсов для использования их при организации 

профориентационных практик в старшей школе. 
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Резюмируя вышесказанное, отметим: работа в проектном режиме, с 

одной стороны, ориентирует педагогов на использование в своей деятельности 

новых подходов и инструментов, а, с другой, – помогает управленческой 

команде решить существующие проблемы в образовательной организации и 

привести результаты еѐ работы в соответствие с требованиями общества и 

индивидуальными потребностями обучающихся. 
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"ЛАБОРАТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ "КИНОЛЯПОВ":  

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Шибакова Ирина Александровна 

МАОУ «Лицей № 10», г. Пермь 

 

Аннотация: Воркшоп описывает опыт применения технологии развития 

критического мышления на уроке. Представлены этапы интерпретации, анализа 

и оценки информации в рамках данной технологии. Обозначена значимость 

технологии в рамках новых образовательных стандартов. 

Ключевые слова: метапредметность, компетенция, навыки критического 

мышления, технология,  информационная грамотность, контент. 

 

"LABORATORY FOR THE STUDY OF ERRORS IN THE MOVIES": 

A MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING SKILLS 

OF SCHOOL STUDENTS 

 

Shibakova Irina 

 

Abstract: The workshop describes the experience of using technology to 

develop critical thinking in the classroom. Presents the stages of interpretation, 

analysis and evaluation of information in the framework of this technology. Indicates 

the importance of technology in the framework of new educational standards. 

Keywords: meta-subject, competence, critical thinking skills, technology, 

information literacy, content. 

 

Благодаря популярности сети Интернет, информация любого характера 

стала доступной каждому пользователю сети в практически любом возрасте. 

Объемы публично доступного контента растут в геометрической прогрессии, 

при этом за качество медиа-контента никто не отвечает. Сегодня публично 

доступный контент создают не только наиболее образованные, компетентные и 

сознающие свою ответственность люди. Теперь в этих процессах может 

принимать участие любой человек. Огромное количество не очень умных, 

недостаточно образованных, безответственных и злонамеренных людей также 

создают общественно доступный контент, свободно распространяют его и даже 

навязывают. В результате   медиасреда  полна не только полезной информации, 

но и бессмысленной, бесполезной, ложной, вредной и дезориентирующей. 

И если взрослый образованный человек, способен критически отнестись к 

такого рода информации благодаря жизненному опыту и развитым навыкам 

критического мышления, то школьники, как правило, впитывают информацию 

любого типа и качества как губки, принимая еѐ на веру и апеллируя ею в 

качестве аргументации своей точки зрения и убеждения других людей. 
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Некритичность восприятия окружающей действительности создает для 

школьника искаженную картину мира и затрудняет процесс адекватного 

взаимодействия с окружающей средой (в том числе, родителями, сверстниками, 

педагогами), затрудняет процесс успешного решения поставленных задач из-за 

поверхностного, нередко ложного знания.  

Возникшую проблему можно решить двумя способами: 1) 

контролировать поток дезинформирующей и ложной информации, насыщать 

медиа пространство качественной доступной информацией,  2) развивать 

навыки критического мышления у подрастающего поколения. Первый путь 

вызовет немало противоречий у авторов информации относительно качества и 

доступности, поскольку в Век информации именно качественная информация 

приобретает свою ценность и цену. Второй путь в перспективе предполагает в 

себе и первый. А именно, развивая у обучающихся навыки критического 

мышления - КМ (интерпретация, анализ, оценка информации, умение 

формулировать вывод, рефлексия), мы создаем общество информационно 

грамотных людей, способных создавать качественный контент. 

Кроме того, развитие данного навыка должно носить организованный 

характер. Идеальный вариант, когда учителя-предметники в системе и в один 

временной период осуществляют развитие конкретных навыков критического 

мышления на своих уроках, создавая условия для переноса навыка. Однако, 

понимая ситуацию, в которой находятся учителя (ученик должен знать много, а 

урок длится  40 минут, и в классе из 30 человек каждый требует 

индивидуального подхода),  реализовать данный подход к развитию хотя бы 

одного навыка КМ достаточно сложно.  

В качестве решения данной проблемы предлагаем  модель  урока с 

использованием технологии развития критического мышления (ТРКМ) и 

метода группового взаимодействия. 

Цель воркшопа - представить учителям - предметникам один из 

множества вариантов моделей технологии  развития навыков критического 

мышления у старшеклассников.  

Целевая аудитория - учителя - предметники естественнонаучного цикла. 

Продолжительность - 60 мин. 

Методы и технологии - 1) технология развития критического мышления, 

2) техника поиска аргументов "матрица аргументации", 3) метод группового 

взаимодействия. 

Приборы и материалы: 

- 2 компьютера с выходом в интернет (кол-во ПК зависит от кол-ва 

Лабораторий); 

- медиа-файлы из фантастических художественных фильмов, 

описывающие конкретные факты (например, момент введения сыворотки 

невидимости в х/ф «Человек - невидимка», 2000 ; 

- справочные материалы по физике, химии, географии, биологии 

(подсказки учителей, энциклопедии, интернет). 
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Организация пространства: три рабочих зоны: 1) Лаборатория № 1, 

Лаборатория № 2, Библиотека. 

 

Этапы и их описание: 

1 этап. Введение в игровую ситуацию: описание роли участников, 

распределение ролей, описание пространства, выбор "лабораторий", 

определение цели. 

2 этап. Работа лабораторий изучения "киноляпов": просмотр медиа-

файла,  работа с "матрицей аргументации" - поиск фактов с ошибками, 

формулировка проблемного вопроса, формулировка тезиса и аргументов 

разных типов (экспериментальные и научные данные, мнения экспертов, 

данные статистики, опыт одного лица или группы лиц). Участники активно 

пользуются справочными материалами. 

3 этап. Конференция разоблачений: участники представляют результаты 

исследований друг другу, задают дополнительные вопросы, оценивают 

качество аргументов и выводов по заранее созданным критериям оценки. 

4 этап. Рецензирование работы Лабораторий. Рефлексия. 

Представленная модель технологии развития критического мышления 

создана совместно с учителями предметниками естественнонаучного цикла в 

рамках курса "Теория познания" для учащихся 10-11-х классов в МАОУ "Лицей 

№ 10" г. Перми. Технология позволяет развивать у обучающихся навыки 

понимания информации, анализа информации (через формулирование 

проблемных вопросов, тезиса и поиск аргументов научного характера из 

разных областей знания (биология, химия, физика, география), обеспечивая 

интеграцию этих знаний) и оценки информации. Апробирован данный метод 

был на обучающихся старших классов лицея. Однако модель может быть 

использована в развитии навыков КМ на разных возрастных категориях, 

поскольку  возрастные ограничения связаны с содержанием медиа-контента. 
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УДК 37 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ОНР 

ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Юлдашева Ирина Эркиновна 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №6 «Дюймовочка» 

 

Аннотация: В статье показана актуальность использования 

театрализованной деятельности в процессе логопедической коррекции 

нарушений связной речи дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Представлен опыт работы по данному направлению с дошкольниками старшей 

группы. В качестве эффективного технологического ресурса коррекции 

нарушений связной речи определена театрализованная деятельность. 

Ключевые слова: Театрализованная деятельность, логопедическая 

коррекция,  дошкольники,  общее недоразвитие речи.  

 

THE DEVELOPMENT OF SPEECH OF CHILDREN WITH ONR BY MEANS 

OF THEATRICAL ACTIVITIES 

 

Yuldasheva Irina Erkinovna 

 

Abstract: The article shows the relevance of the use of theatrical activity in the 

process of speech therapy correction of disorders of coherent speech of preschool 

children with General underdevelopment of speech. The results of an experimental 

study of the features of coherent speech in preschool children with ONR compared 

with a group of children with normative speech development are presented. As an 

effective technological resource for correction of connected speech disorders, 

theatrical activity is defined. 

Keyword: Theatrical activities, speech therapy correction, preschoolers, 

General speech underdevelopment. 

 

Дети с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети, которые 

имеют различные отклонения психического или физического плана.  Одна из 

категорий детей с ОВЗ - это дети  с общим недоразвитием речи (ОНР).   

Коррекционная  работа педагогов ДОУ направлена на исправление речевых 

нарушений у детей. Для более успешного преодоления имеющихся нарушений 

речи в систему коррекционной работы необходимо включать театрализованные 

игры и игровые упражнения. Театрализованная деятельность является 

эффективным средством коррекции. Она решает многие педагогические задачи, 

касающиеся формирования выразительности речи ребенка, совершенствуют 

речевые навыки, способствуют развитию психических процессов. Посредством 

театрализованной деятельности у детей развиваются коммуникативные навыки, 

совершенствуются структура речи и произношение. Театрализованная 
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деятельность помогает детям преодолеть неуверенность и застенчивость, а 

также облегчает социализацию и адаптацию к условиям жизни в обществе. 

Поэтому так важно с самого раннего возраста приобщать ребѐнка к музыке, 

литературе, театру. Чем раньше начать развивать детское творчество, тем 

больших результатов можно достигнуть. На первом этапе работы можно 

начинать с чтения художественной литературы. Художественная литература 

делает эмоции более насыщенными, воспитывает воображение и дает 

дошкольнику прекрасные образцы русского литературного языка. Умение 

правильно воспринимать литературное произведение  не приходит к ребенку 

само собой: его надо развивать и воспитывать с самого раннего возраста. В 

связи с этим очень важно формировать у детей способность активно слушать 

произведение, вслушиваться в художественную речь. Детям с ОНР порой 

трудно удаѐтся слушать и понимать литературное произведение.  При обучении 

средствам речевой выразительности, необходимо использовать знакомые и 

любимые сказки, небольшие стихотворные произведения. Очень важно, чтобы 

чтение сопровождалось иллюстрированными картинками. Во время повторного 

чтения нужно побуждать детей проговариванию отдельных стихотворных фраз. 

Сказки и пьесы желательно учить в стихотворной форме, так как 

рифмизированная речь успокаивает ребенка, вызывает положительные эмоции. 

Также можно использовать аудиозаписи сказок с музыкальным 

сопровождением. 

Неоценимую помощь в развитии коррекции речи детей может оказать 

песенный репертуар музыкальных занятий. Текст пропевается, таким образом 

идѐт работа над речевым дыханием, интонационной тембровой стороной речи. 

В процессе работы также необходимо проводить артикуляционные и 

дыхательные упражнения,  включать  элементы логоритмики.   

Важное значение в возникновении у детей театрализованной игры - имеет 

сюжетно-ролевая игра. Она является своеобразным плацдармом, на котором 

получает своѐ дальнейшее развитие театрализованная игра.  

В работе по театрализованной деятельности можно  использовать 

следующие педагогические средства: 

• Художественное чтение (разучивание стихотворений, песен, 

разыгрывание сказок); 

• Артикуляционная и дыхательные упражнения, пальчиковая  

гимнастика; 

• Ритмические минутки, логоритмика; 

• Музыкальные, театрализованные и подвижные игры; 

• Просмотр и обсуждение кукольных спектаклей; 

• Сюжетно – ролевая игра; 

• Совместная деятельность  в режимных моментах. 

Какие же виды  театра можно использовать в работе по театрализованной 

деятельности? Из всех видов театра большой популярностью у дошкольников 

пользуется кукольный театр. Дети очень любят смотреть спектакли кукольного 

театра. Они с удовольствием включаются в игру, отвечают на вопросы кукол, 
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перевоплощаются в тот или иной образ,  радуются персонажам, грустят вместе 

с ними.   

Настольный театр также любим детьми. Этот вид театра учит 

координировать движения рук и глаз, побуждает выражать свои эмоции 

посредством мимики и речи. Персонажи появляются по ходу действия, и это 

создает элемент сюрприза, вызывая  интерес детей.   

Пальчиковый театр это прекрасный материал для развития у детей 

воображения, мышления и речи. В ходе игр дети активизируют моторику рук. С 

помощью этого вырабатывается ловкость, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. А 

стимулирование кончиков пальцев, как мы знаем, ускоряют процесс речевого и 

умственного развития.   

Самый простой и доступный для детей вид театра это театр ложек. Игра с 

куклами- ложками  развивает  моторно-двигательную, зрительную, слуховую 

координацию. Посредством кукол, дети говорят о своих переживаниях, 

тревогах и радостях, поскольку полностью отождествляют себя с куклой.    

Рассказывание с опорой на фланелеграф такой вид театра позволяет не 

только слушать сказку, но и видеть еѐ героев. Действия с различными 

картинками, развивает мелкую моторику рук ребѐнка, и это также способствует 

более успешному и эффективному развитию речи.    

Любимый детьми и педагогами вид театрализованной деятельности это 

конечно же праздники и досуги. Такие мероприятия  формируют творческие 

способности ребѐнка, обогащают его словарь, создают эмоциональный 

комфорт. 

В связи с возрастающей актуальностью развития творческой личности 

повышается и значимость самого воспитателя, специалиста. Роль педагога в 

организации и проведении театральных игр очень  велика. Она заключается в 

постановке перед детьми достаточно четких задач. Важно умело организовать 

совместную деятельность и направить ее в нужное русло, не оставлять без 

внимания ни одного вопроса, как организационного плана, так и вопросов, 

касающихся лично каждого ребенка, его эмоций, переживаний, реакции на 

происходящее. Для успешного проведения театрализованных игр необходима 

доверительная атмосфера, как со стороны воспитателя, так и со стороны детей. 

Педагог и сам должен быть творческим человеком,  умеющим совершать 

маленькие открытия каждый день. Он должен уметь: выразительно читать, 

рассказывать, смотреть и видеть, слушать и слышать, быть готовым к любому 

превращению. 

Для успешной работы по театрализованной деятельности важно создавать 

в группах предметно-пространственную среду. Театральные центры должны 

быть представлены разнообразным оснащением для разыгрывания сценок и 

спектаклей. В них должны быть наборы кукол, ширмы для кукольного театра, 

костюмы, маски, театральные атрибуты и др.   

Задача педагога - увлечь ребѐнка играть дальше, давая возможность 

сделать что-то по своему, дать свободу выбора.   
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Успешность овладения детьми дошкольного возраста выразительностью 

речи и творческой инициативой во многом зависит и от заинтересованности 

родителей. Необходимо уделять большое внимание работе с родителями. 

Формами просвещения могут быть: индивидуальные беседы, встречи, 

консультативные, практические, встречи - тренинги,  анкетирование, памятки, 

консультации. Важно участие родителей в таких вечерах в качестве 

исполнителей роли, авторов текста, изготовителей декораций, костюмов и т.д. 

Занимаясь театрализованной деятельностью  необходимо ставить перед 

собой цель - сделать жизнь детей интересной и содержательной, наполнить ее 

яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества. 

Стремиться к тому, чтобы навыки, полученные в театрализованной 

деятельности дети смогли использовать в повседневной жизни.   
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ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА«WORKBOX» - КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ И 

АКТИВАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО 

 

Устинова Ирина Александровна 

МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается опыт работы воспитателя 

МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска с использованием инновационной 

системы «WORKBOX». 

Условия современного дошкольного образования таковы, что 

традиционное обучение в ДОУ не может полностью соответствовать 

настоящим требованиям ФГОС. Использование инноваций в работе с детьми 

открывает педагогу новые возможности преподнесения материала. Целью 

инновационной деятельности в ДОУ является повышение эффективности 

процесса обучения и получение более качественных результатов. И для 

достижения результатов не обойтись без аккумулирования инновационных 

современных технологий личностно – ориентированного подхода. 

Ключевые слова: инновация, инновационные технологии, система 

«WORKBOX», система ECERS, партиципация. 

 

Условия современного дошкольного образования таковы, что 

традиционное обучение в ДОУ не может полностью соответствовать 

настоящим требованиям ФГОС. Использование инноваций в работе с детьми 

открывает педагогу новые возможности. Инновация - (англ. Innovation - 

новшество, нововведение). Использование инновационных технологий в 

детском саду предлагает введение в образовательный процесс обновленных, 

улучшенных и уникальных идей, полученных творческими усилиями 

воспитателя. Нельзя не заметить, что в образовательной среде все чаще 

рождаются инициативы, которые достаточно быстро получают призвание и 

становятся востребованными и происходит это в том случае, когда в их основу 

закладываются верные смыслы и ценности, незыблемые истины и любовь к 

профессии. Современное дошкольное образование должно обеспечить не 

просто накопление знаний у ребенка, а создать условия для развития 

познавательной активности детей при освоении мира. Наших воспитанников 

ждет интересное будущее. Чтобы они были успешными, умело 

ориентировались в постоянно меняющемся мире, нужно научить их легко и 

быстро воспринимать информацию, анализировать ее, осваивать новое, 

находить неординарные решения в различных ситуациях. 
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Цель образования XXI века научить детей: 

• Учиться познавать 

• Учиться делать; 

• Учиться жить; 

• Учиться жить вместе (Лозунг «Юнеско»). 

Эти рассуждения можно было бы продолжить и нам в помощь Антуан де 

Сент-Экзюпери с гениальным произведением «Цидатель», в котором выстроен 

целый свод готовых формул для моей профессиональной деятельности. По 

большому счету - вот и все «образовательные стандарты», а содержание 

остается за педагогами. Вследствие этого, возникают вопросы: Как 

максимально использовать пытливость детского ума и подтолкнуть ребенка к 

познанию мира? Как способствовать развитию творческого начала? [1, с.25] 

Мой поиск технологий был направлен на создание условий для 

формирования у детей познавательной мотивации и активизации 

самостоятельной мыслительной деятельности, где каждый ребенок может 

найти себе дело по силам, интересам и способностям. И для достижения 

указанных результатов не обойтись без аккумулирования инновационных 

современных технологий личностно - ориентированного подхода. 

Часто, мы педагоги, торопимся научить ребенка тому, что сами считаем 

важным, а он сам бы хотел исследовать окружающий мир. Не замечая этого, мы 

прерываем его исследовательские порывы, пытаясь направить его 

познавательную деятельность в то русло, которое сами считаем необходимым. 

Полностью стремясь сделать благое дело – научить, мы, не обращая внимания 

на природную исследовательскую потребность ребенка, фактически сами 

препятствуем развитию детской  инициативы. 

Новые социальные запросы требуют отказа от традиционных методов 

обучения и стимулируют педагогов к освоению новых педагогических 

технологий, благодаря которым ребенок является не объектом, а субъектом, 

участвующим в своем собственном развитии, содействуют автономии детей, 

развитие у них инициативы, чувства собственного достоинства, А также 

создания условий для развития сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

т.е. создания сообщества детей и взрослых в группе детского сада. 

Мною был проведен анализ ряда авторских программ, технологий, 

зарубежный и отечественный опыт, который показал, что в большинстве из них 

авторы указывают на необходимость детского экспериментирования, но сам 

процесс и содержание способов познания и опыта творческой деятельности в 

них раскрыты не полностью. Первоначально мною были использованы 

технологии инновационной программы «Сообщество», а ныне это 

инновационная программа «StepbyStep», программа «ОткрытиЯ» автор 

Асмолов А.Г., технология системы рабочих коробок «WORKBOX» автор Сью 

Патрик. Выявленные проблемы дали мне возможность определить цель моей 

работы: создание модели по организации совместной образовательной 

деятельности в минигруппах в Центрах активности с использованием системы 

«WORKBOX» для обеспечения дифференцированного и индивидуального 
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подхода к детям. Осуществить поставленные перед собой задачи на практике 

было непросто. Пришлось отказаться от привычных стереотипов и методов 

работы. В [2, с.25], [3]. 

В результате работы по системе «WORKBOX» дети смогут: 

• создавать, а не действовать по образцу; 

• решать проблемы, а не просить педагога их решить; 

• говорить, а не пассивно слушать; 

• создавать искусство, а не воспроизводить образцы; 

• задавать вопросы, а не просто слушать; 

• выводить ответ, а не получать его от взрослого; 

Система ECERS ввела новое понятие «партиципация» - новая форма 

взаимодействия (причастности, сопряжения ребенка и взрослого – основная 

идея которой ребенок и взрослый должны быть равными партнерами по 

взаимодействию). [4]. 

Используя методику ведения педагогического наблюдения Лидии 

Васильевны Свирской, мне удалось выявить предпочтения детей своей группы 

в выборе Центров активности и игровых зон и определить дисбаланс 

предметно-пространственной среды в сторону преобладания материалов и 

пособий для девочек. Оказалось, что не все центры вызывают у детей особый 

интерес. Подробно изучив систему работы по технологии «WORKBOX» 

решено было попробовать использовать некоторые идеи этой системы (рис.1) 

[5, с.117 - 121]. 
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Концепция  

технологии

Дети развиваются наилучшим образом только 

тогда, когда они действительно увлечены 

процессом.

Мобильность

технологии

За 1-1,5 часа в день ребенок имеет возможность 

спланировать и реализовать целостный план 

собственной деятельности, 

Индивидуализация 

в  

технологии

Каждый ребенок каждый день имеет 

возможность выбора содержания, вида и 

способа деятельности, места, партнерства, 

длительности работы над  заданием..

Виды детской

деятельности

Детям ежедневно предлагается на выбор 

деятельность в центрах искусства, науки, 

математики, сюжетно-ролевой игры, движения, 

кулинарии, литературы, книги, песка и воды.

Включение 

родителей в  

технологию

Технология определена авторами как «программа 

для детей, родителей и педагогов».

Как работает педагогическая технология

 
 

Рис. 1 Работа системы «WORKBOX» 

 

Технология предполагает активную, образовательную, развивающую, 

совместную деятельность детей и взрослых в течение 1-1,5 часов в день в цикле 

«План-дело-оценка», в ходе которой решается весь комплекс воспитательно - 
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образовательных задач. Цикл «План - дело - оценка» дает технологическую 

возможность перманентного ведения образовательной, воспитательной работы, 

педагогического наблюдения и дифференцированной или индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы. Это особенно важно в условиях 

разновозрастной группы, где дифференцированная и индивидуальная работа со 

старшими и младшими дошкольниками невероятно актуальна. А также в 

условиях, когда часть детей посещает детский сад на условиях 

кратковременного пребывания. Технология позволяет решить образовательные 

задачи и реализовать целостное содержание работы с детьми за относительно 

небольшой отрезок времени. 

Система универсальна, она подходит детям кинестетикам, креативщикам, 

визуалам, аудиалам, детям с дефицитом внимания, детям с особенностями в 

развитии, частоболеющим детям имеющими сложности с обучаемостью, 

родителям обучающих детей в семейных условиях, для младших и старших 

дошкольников. Физически система использует очень простые материалы как в 

условиях ДОУ так и в домашних условиях. Как это выглядит (рис. 2): 
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Феномен Пиаже - «не важно, над чем вы работаете, 

важно использовать предметы, находящиеся вокруг вас, а 

не абстрактные».   
 

Рис. 2 Система «WORKBOX» 

 

Слева от стола ребенка стоит полка, на которой размещены 

пластмассовые прозрачные контейнеры. В них размещен информационно – 

иллюстративный и игровой материал в соответствии с расписанием на 

конкретный Центр. В каждом контейнере лежит задание по одному 

направлению или указание на дополнительные активности. Все коробки 

пронумерованы, а лента – расписание указывает, что надо выполнять в этом 

Центре. Задание предусматривает самостоятельное выполнение, а если с 

педагогом или родителем на это укажет наклейка «Работа с мамой», « Работа с 

воспитателем». 

В процессе образовательной деятельности в Центрах активности дети 

учатся соблюдать правила, уступать, договариваться. Вместе с детьми 
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составлен свод правил, которые все должны выполнять. Ежедневно дети 

совершают собственные открытия, шаг за шагом постигая мир, узнают что-то 

новое. Открытия делают не только дети, но педагоги. 

Что дала такая организация работы? Она позволила ребенку видеть весь 

объем работы в Центре, понимать, сколько уже выполнено, а сколько еще 

предстоит сделать, когда работать самостоятельно, когда позвать на помощь 

(рис. 3). 

 

Copyright © Wondershare Software  
 

Рис. 3 Результаты использования Системы «WORKBOX» 

 

В заключении, следует подвести черту, Система помогла детям освоить: 

навык последовательных самостоятельных действий, дисциплину, проявлять 

творчество, характер для завершения начатого дела дисциплина. 

Следовательно, у детей развивается инициатива, способность преодолевать 

трудности, переживать неудачи и достигать успеха, радоваться достижениям 

сверстников, формируется умение оценивать себя (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4 Опыт использования Системы «WORKBOX» 
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Многие дети, почувствовавшие себя исследователями, заинтересовались 

исследовательской деятельностью, овладели искусством проведения опытов и 

экспериментов, победили нерешительность, неуверенность. 

Мы не сможем сказать, что Стандарт внедрен до тех пор, пока каждый 

воспитатель не сможет обеспечить выше названный комплексно – 

тематический подход, не научится реализовывать содержание образовательной 

программы не только в ходе занятий, но и в организованных формах 

совместной деятельности, «сотрудничества детей и взрослых», не овладеет 

технологиями индивидуального подхода к каждому ребенку и не сможет 

использовать воспитательный потенциал семьи для реализации 

индивидуального подхода. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЁННОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ЧЕРЕЗ ЛЕГО-МОДЕЛИРОВАНИЕ 

КОМПОНЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА 

 

Башкирцева Наталья Олеговна 

МБДОУ детский сад "Оленѐнок" 

 

Аннотация: Данная статья посвящена созданию и внедрению 

инновационного проекта, позволяющего обеспечить условия для раскрытия 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, через ЛЕГО - 

моделирование компонентов музыкального языка. Описаны формы и способы 

интеграции образовательной деятельности. 

Ключевые слова: одарѐнные дети, самооценка, индивидуальный подход, 

эффект саморазвития, совместная образовательная деятельность, 

инновационный проект, интеграция образовательных областей. 

 

DEVELOPMENT OF CREATIVE TALENT IN CHILDREN OF SENIOR 

PRESCHOOL AGE, THROUGH LEGO MODELING OF MUSICAL 

LANGUAGE COMPONENTS 

 

Bashkirtseva Natalia Olegovna 

 

Abstract: This article is devoted to the creation and implementation of an 

innovative project that allows providing conditions for the disclosure of creative 

abilities of children of older preschool age, through LEGO modeling of musical 

language components. The forms and methods of integration of educational activities 

are described. 

Key words: gifted children, self-esteem, individual approach, self-

development effect, joint educational activities, innovative project, integration of 

educational areas. 

 

"Возможность получения качественного образования продолжает 

оставаться одной из важных жизненных ценностей граждан", - отмечается в 

Проекте Минобрнауки России. "Современная модель образования, 

ориентированная на решение задач инновационного развития образовательной 

системы". 

Процесс цивилизации зависит от одарѐнных детей, поэтому развитие 

творческой одарѐнности - актуальная проблема современной педагогики. 

Склонности ребѐнка могут охватывать многие сферы жизни, проявляться в 

отношении какого-либо определѐнного вида деятельности, но чаще всего - это 

широта и переменчивость увлечений, готовность приобщиться к новым видам 

занятий. Для того, чтобы личность развивалась гармонично, необходимо 
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создать условия, в которых дети могут реализовать свои способности. Помочь 

ребѐнку найти себя, а потом со всех сторон поддержать его - в этом состоит 

задача педагога. 

Педагог в деятельности ребѐнка занимает роль старшего партнѐра по 

творчеству и относится к ребѐнку как к субъекту, возникает эффект 

саморазвития, в результате которого ребѐнок познаѐт больше того, что 

воспринял из окружающего мира, творит новое. Особенно важна в воспитании 

одарѐнного ребѐнка дошкольного возраста роль семьи: от поддержки родителей 

зависит самооценка ребѐнком собственных возможностей, его активное 

отношение к своему таланту. 

Психологи выделяют следующие уровни поддержки одарѐнности у детей: 

- создание эмоциональной комфортности, поддержки творческих 

начинаний ребѐнка; 

- уважение мнения ребѐнка; 

- терпимость к кажущимся странным идеям; 

- уважение любознательности ребѐнка, стремление отвечать на вопросы. 

[№6 с.6] 

Одарѐнный ребѐнок не терпит ограничений в своих идеях и 

исследованиях. А самое главное, необходимо помнить, что все дети по-своему 

талантливы и требуют к себе индивидуального подхода. А задача педагога, 

увидеть в них талант и пытаться его развить. [№4 с.13] 

Учитывая потребности детей старшего дошкольного возраста, мной 

разработан долгосрочный инновационный проект «Волшебный мир музыки с 

использованием ЛЕГО – моделирования компонентов музыкального языка». 

Основной идеей, является развитие у детей способностей к творчеству, 

посредством овладения LEGO – конструирования и моделирования, через 

интеграцию с музыкальной деятельностью и другими образовательными 

областями. 

План мероприятий составлен в виде технологических карт по занятиям, 

которые проводятся в форме совместной образовательной деятельности с 

детьми. 

1 блок проекта включает в себя знакомство с наборами конструктора 

ЛЕГО Дупло и ЛЕГО Классик. Формируется командная игра из желающих 

участников, где сами участники определяют для себя роли. 

В процессе проектирования плана будущей постройки, дети знакомятся с 

графическим редактором. При помощи интерактивного оборудования 

составляют карту будущей постройки и выполняют коллективную работу по 

замыслу. Обыгрывание сюжета проявляются в сюжетно-ролевой игре, где 

раскрываются свобода действий, творческий потенциал, через художественно-

эстетическое развитие и Легоконструирование. Это одна из основных форм 

организации процесса. Содержание игры придумывают сами дети. Педагог 

описывает событие, а разнообразные впечатления перерабатываются детьми. В 

игру неизбежно вносится элемент детской индивидуальности, своѐ понимание 

окружающего мира и творческие проявления. 
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В планировании отражается интеграция музыкальной деятельности, 

конструирование и другие виды детской деятельности. Получается охватить 

разнообразные возможности для создания необходимых условий для 

расширения и обогащения детской игры с использованием соответствующих 

атрибутов и конструкторов ЛЕГО, для реализации которых нет границ для 

фантазии. 

Для этих целей разработано методическое пособие «Игры с 

использованием деталей конструктора ЛЕГО». Игры направлены на развитие 

чувства ритма, пальчиковая гимнастика, игры на развитие коммуникативных 

способностей, элементарное музицирование и ЛЕГО-сказки. 

2 блок проекта - это "ЛЕГО-моделирование компонентов музыкального 

языка". Данное направление отражает возможность познакомить детей со 

средствами музыкальной выразительности - ритм, темп, звуко-высотные 

отношения, динамика и музыкальная форма. 

Для этого разработано методическое пособие, которое включает в себя 

теоретические аспекты и музыкально-дидактическую игру "Музыкальный 

конструктор", где возможно использовать карточки с изображением Лего- 

деталей 7 цветов (7 нот), в конструкторе имеется возможность применять и 

большее количество цветов, при этом детали набора ЛЕГО ДУПЛО сочетаются. 

Общее направление моделирования музыкального языка определяется 

формулой: «Чувствую+думаю+делаю = Понимаю» 

Реализовать моделирование возможно через графическое изображение, 

музыкально-дидактическую игру, движение и речь. Это помогает освоению 

различных темпов от медленного до быстрого, обыгрывание сюжетов и 

освоение нетрадиционного метода постройки. В результате по разделу "ЛЕГО-

моделирование компонентов музыкального языка", дети старшего дошкольного 

возраста научатся навыкам импровизации, где детали конструктора будут в 

качестве средства визуализации, которые помогут наглядно понять 

закономерности и особенности строения музыкального произведения. 

3 блок мероприятий включает организацию конкурса творческих поделок 

для родителей и детей по теме: «Музыкальный ЛЕГО-инструмент 21 века», где 

участники образовательного процесса совместно конструируют поделки 

музыкальных инструментов из конструктора ЛЕГО по собственным идеям. 

Благодаря этому, происходит поддержка инициативы со стороны родителей и 

включение их в процесс. 

Данные мероприятия позволяют экспериментировать, видоизменять 

окружающий мир, отходить от образца и стереотипа. Создавать что-то новое и 

для других, и для себя. Если ребѐнок отличается от своих сверстников 

богатством эмоций, потребностью в самовыражении, имеет собственную точку 

зрения по любому вопросу на него необходимо обратить внимание. Такие 

методы позволят творческие импульсы превратить в индивидуальность, но во 

многом будет зависеть поддержка педагога, созданных условий 

образовательной организации и родителей. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

132 
МЦНП «Новая наука» 

Список литературы 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года 

2. Ганзикова Г.С. Детская одарѐнность /Г.С. Ганзикова/ Соврем. б-ка. -

2011. - с.74-77 

3. Гильбух Ю.З. Внимание: одарѐнные дети /Ю.З. Гильбух/ Одарѐнный  

ребѐнок. -2011. - №6.- с.6-44 

4. Одарѐнные дети в детском саду и школе: Учебное пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений/ АИ. Савенков. - М.: Академия, 2000. 

5. О признаках детской одарѐнности/Н.С. Лейтес// Вопросы психологии. -

2003.- №4.-с.13-18. 

6. Шумакова Е.Я. Поддержка талантливых детей/ Е.Я. Шумакова// Одар. 

ребѐнок.-2011.-№4. -с.79-84 

 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

133 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 37.01 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ 

ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Бубенец Елена Анатольевна 

ГУО «Средняя школа №4 г.Волковыска» 

 

Аннотация: В современных условиях перед учителем встают новые 

педагогические, методические и организационные задачи, направленные на 

повышение эффективности обучения предмету. В их решении немалую роль 

играют методически обоснованное использование различных образовательных 

ресурсов, как на уроках, так и во внеурочное время. Обращаясь к задачам, 

которые стоят перед учреждением образования, можно уже сейчас с 

уверенностью утверждать, что использование современных информационно-

коммуникационных технологий в обучении позволяет успешно решать многие 

из обозначенных задач и достигать поставленных целей. 

 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES AT THE FIRST STAGE 

OF GENERAL SECONDARY EDUCATION 

 

Elena Anatolyevna Bubinets 

 

Abstract: Under current conditions a teacher faces new pedagogical, 

methodological and organizational tasks aimed at improving the effectiveness of 

teaching a subject. The methodologically reasonable use of various educational 

resources, both in the classroom and in non-school hours plays a significant role in 

the solution of these objectives. Turning to the tasks that the educational institution 

deals with, we can hold that the use of modern information and communication 

technologies in education allows us to solve many of the identified tasks successfully 

and achieve our goals. 

 

Современные мобильные технологии проникли в любую сферу 

деятельности человека. В том числе, и в образовательный процесс. Даже 

учащиеся младших классов легко и с удовольствием ими овладевают. 

Мобильные технологии являются эффективным способом повышения 

мотивации обучения, развития творческих способностей и создания 

благополучного эмоционального фона. Главное — грамотно использовать их с 

методической точки зрения. Одно из эффективных средств обучения - QR-код. 

QR-код- это матричный код (двумерный штрих-код), разработанный компанией 

"Denso Wave". Аббревиатура QR (quick response) означает "быстрый отклик". В 

QR-код можно закодировать любую информацию, текст. Для создания кодов 

существуют сайты-генераторы, где каждый может поэкспериментировать. А 

для считывания кодов необходима простая программа, которая устанавливается 
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на более-менее современный мобильный телефон. https://ru.qr-code-

generator.com//qrcoder.ru/ http://goqr.me/ 

Как можно использовать QR-кодирование в процессе обучения. 

1. Кодирование заданий для групповой или индивидуальной работы. 

2. Ссылки на мультимедиа-, аудио- источники и видеокомментарии и 

ресурсы, содержащие дополнительную информацию по определѐнной теме. 

3. Коллекции комментариев, информационных блоков и активных ссылок 

для работы над проектом. 

4. Обогащение информационной среды кабинета (размещение в классе). 

На поддерживающих занятиях по русскому языку можно использовать 

мобильное электронное приложение Pilgrim Education. Доступ открывается 

через QR-код на странице книги «Русский язык. Правописание. Практический 

справочник ученика начальных классов». Но здесь уже понадобятся мобильные 

устройства самих учащихся. После установки  Pilgrim Education приложение 

сохраняется для многократного использования. 

PLICKERS - оригинальный бесплатный сервис для быстрой обработки 

результатов опроса во время урока. Основу онлайн конструктора PLICKERS 

составляют мобильное приложение (на телефоне учителя), сайт и 

распечатанные карточки с QR-кодами для учащихся (по одной каждому) [1]. 

Подготовительная работа займѐт определѐнное время. В браузере Google, 

в поисковике задаѐтся имя «Пликерс». Переходим на сайт Plickers по 

электронному адресу https://plickers.com/. Для удобства в работе можно 

воспользоваться предложением «Перевести эту страницу». Проходим 

регистрацию на сайте, нажав на кнопку «Вход в систему» в правом верхнем 

углу сайта. В открывшейся форме «Продолжить работу с Google» нажимаем 

кнопку «Enter». Автоматически осуществляется вход на аккаунт в Google 

форме, следующий шаг «Далее» и ввод пароля, созданного ранее. Для создания 

класса (группы) в главном меню нажимаем кнопку «Новый класс». В 

открывшейся форме вводим название класса. Для создания списка класса в 

текстовом поле «Добавить студентов» вводим фамилии и имена, добавляя в 

список с помощью кнопки «Следующий». Список составлен – «Готово». Есть 

возможность выбора для каждого класса цветового обозначения. 

Как создать тест. Для составления теста нужно в главном меню нажать 

кнопку «Ваша библиотека», далее нажать кнопку «Папка». В появившейся 

форме тесту задается название. Далее пользователь нажимает кнопку «Создать 

папку». Папка создаѐтся для группировки вопросов в тест определенной 

тематики. Можно создавать папки внутри каждой из корневых папок. Чтобы 

составить вопрос теста, нужно нажать кнопку «Открыть папку» и «Новый 

набор» - вводим вопросы. Форма вопроса содержит поле для текста и поля для 

четырех вариантов ответа. Если вопросов меньше 4-х, то ненужные поля 

удаляем. Возможны варианты ответа либо «правда/ложь» (да/нет). В 

дальнейшем задания можно редактировать, удалять, дополнять. Правильный 

ответ выделяем галочкой. Можно вставить в вопрос изображение. Находим в 

окошке полупрозрачную надпись Add Image, в одной из своих папок 

https://ru.qr-code-generator.com/qrcoder.ru/
https://ru.qr-code-generator.com/qrcoder.ru/
http://goqr.me/
https://plickers.com/
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изображение и вставляем в задание. Щѐлкаем по зелѐной кнопке Save and 

create new (Сохранить и создать новый). Если составление теста будет 

продолжено, то необходимо нажать кнопку «+». Для того, чтобы именно эти 

вопросы были заданы определенному классу, необходимо нажать кнопку 

«Добавить в очередь» в правом верхнем углу. В открывшемся списке  выбрать 

необходимый класс [2]. 

Технические требования. На мобильное устройство учителя через 

Maркет устанавливаем мобильное приложение Plickers. Открываем это 

приложение в мобильном устройстве и активизируем свою учѐтную запись 

регистрации Plickers. В мобильном телефоне в папке «Класс» выбираем класс, 

который планируем опросить в данный момент, открываем нужную папку и 

нажимаем первый вопрос из заданной ранее очереди. 

Работа с карточками. В компьютере, в меню «Библиотека» выбираем 

папку для организации опроса. В правом углу экрана нажимаем кнопку 

«Играть». Это режим показа вопросов в реальном времени для синхронизации 

работы смартфона и компьютера. Выбранный на мобильном устройстве вопрос 

автоматически отображается с помощью проектора через режим «Играть 

сейчас». Далее учащиеся выбирают правильный вариант ответа и 

демонстрируют карточку, развернув еѐ QR-кодом к педагогу и подняв сторону, 

соответствующую правильному ответу, вверх (А,В,С,D). Учитель наводит 

камеру мобильного устройства на класс, нажимает кнопку «Scan» внизу экрана 

либо на значок фотоаппарата в нижней части приложения и сканирует ответы 

обучающихся в режиме реального времени. Приложение автоматически 

распознает QR-коды всех участников опроса одновременно и покажет имя 

участника, ответившего на вопрос. Для подтверждения принятых ответов 

нужно нажать на кнопку «Возврат» в нижней части смартфона. После нажатия 

галочки приложение снова переходит к очереди вопросов. 

Для анализа результатов ответов в компьютере необходимо закрыть 

вопросы «х» и зайти в меню «Протоколы», выбрать опрашиваемую категорию, 

просмотреть получившиеся результаты. 

Где взять карточки. Для скачивания и распечатки карточек в главном 

меню нужно нажать кнопку «Помогите» - «Получить карточки», выбрать 

нужный набор карточек, нажать активную ссылку и загрузить файл PDF с 

набором на компьютер пользователя. Наиболее оптимальные наборы Standard 

(стандартный из 40 карточек), на одном листе А4 по 2 карточки и LargeFont 

(большой шрифт вариантов ответов A, B, C, D) для маленьких детей. 

Это — подготовительные шаги. Они займут в первый раз некоторое 

время, но в дальнейшем нужно будет только обновлять базу вопросов и 

составлять очередь. С опытом это будет занимать минимум времени [3]. 

Как можно использовать PLICKERS в начальной школе? 

1. Фронтальный опрос в конце урока. Цель: понять, что дети усвоили за 

урок, а над чем необходимо продумать работу на следующем уроке. 

2. Актуализация знаний в начале урока по теме предыдущего урока или  

нескольких уроков. Цель: понять, что усвоилось, а что нужно повторить. 
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3. Проведение тестов, проверочных работ. 

4. Анализ работы учителя в динамике. Plickers позволяет осуществлять 

непрерывный мониторинг знаний детей, отнимает не более нескольких минут  

урока. 

Использование Plickers на любом уроке позволяет учителю улучшить 

обратную связь между собой и классом. Для детей это приложение — своего 

рода развлечение, позволяющее немного отвлечься от рутинных уроков и в 

игровой форме отвечать на вопросы. 

Список литературы 

1.  https://newtonew.com/app/provodim-opros-vsego-klassa-za-30-sekund-s-
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УДК 581.5 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

«КУЕХ СУУГУН» В ЭКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Илларионова Лариса Виссарионовна 

МБОУ «Хоринская СОШ» 

 

Несомненно, непосредственное отношение ребенка к живой природе, 

возможность самому проследить жизнь растений от семени до семени, вносить 

результаты своего труда, способствовать восстановлению нарушенной 

природы, и самому создавать и видеть цветущую красоту вокруг себя – все это 

закладывает основу нравственного воспитания человека. Этим обуславливается 

актуальность создания экологического центра. 

Экологический центр «Күɵх суугун» создан в 2011 году на базе МБОУ 

«Хоринская СОШ». 

Каждую весну выращиваем около 5000  рассад декоративных растений и 

овощных культур. Мальчики готовят земляную смесь, девочки высаживают 

семена, пикируют сеянцы, ухаживают за рассадой. Каждый год проводим 

экологические десанты по наслегам улуса, рассказываем о правилах посадки 

декоративных растений, о дизайне палисадников, реализуем рассады и саженцы 

растений. Озеленяем территории школы, сквера им. В.П. Попова, сквера 

«Алгыстаах аартык». 

Вот уже более 10 лет радует  всех сельчан и гостей своим цветением  

сквер, заложенный в память Виссариона Петровича Попова, учителя биолога, 

директора школы, отличника образования РСФСР. Все сельчане с малых детей, 

школьников и до пенсионеров приняли активное участие в обустройстве 

сквера. В настоящее время в сквере посажено около 100 различных деревьев и 

кустарников. Весь посадочный материал: саженцы тополя, рябинника, рябины, 

акации желтой, сирени, бузины, яблони сибирской взяты из деревьев и 

кустарников, растущих на усадьбе Виссариона Петровича. Так в сквере 

посажены в его память «детки» его растений.  

Каждое лето наш сквер посещают много гостей. Были проведены улусные 

семинары – практикумы по благоустройству и озеленению населенных 

пунктов. 

К 10-летнему юбилею сквера выпустили фотоальбом и с благодарностью 

подарили всем, кто помогал его обустройству, поддержал материально. 

Сквер «Алгыстаах аартык» сооружен в центре села по проекту 

волонтерского движения старшеклассников школы. В обустройстве сквера 

работали школьники,  студенты, молодежь села, наши родители. Территория 

огорожена штакетником, ворота металлические, ажурные. Стела Памяти 

сделана из металлических прутьев в виде побегов молодого дерева. На плитах 

из оргстекла выбиты имена наших  односельчан, внесших значительный вклад 
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в развитии наслега. Напротив монумента построена просторная беседка. С 

уличной стороны сквера растут тополя, посаженные нашими родителями, когда 

они учились в школе. Почетные гости юбилейного ысыаха торжественно 

открыли наш сквер. Гости с интересом изучили  имена людей, увековеченных 

на монументе, и были благодарны нам за память. Главы администраций 

соседних наслегов посадили  саженцы черемухи. В сентябре во время юбилея 

школы выпускники  посадили саженцы рябинника. 

Наш сквер – это музей истории  наслега под открытым небом. 

В оранжерее школы выращиваем огурцы, помидоры, перцы. Овощи 

используем для питания детей в летнем лагере и осенью в школьном буфете. 

На пришкольном участке разбили небольшой дендрарий для саженцев 

декоративных кустарников. Выращиваем саженцы черемухи, рябинника, 

черной смородины. Осенью этого года посадили более ста саженцев яблони 

сибирской. В 2016 году мы будем отмечать 245-летие образования наслега и 85-

летие открытия школы. К этим датам планируем посадить яблоневый сад  

около сквера «Алгыстаах аартык». В оранжерее собрана коллекция комнатных 

растений, которая используется для проведения уроков по окружающему миру 

в начальных классах и биологии  в 5-6 классах. Также на экскурсии приходят 

воспитанники детского сада «Хаарчаана». 

На базе экологического центра проводятся различные мероприятия 

биолого-экологического направления на улусном уровне для педагогов 

естественных предметов. 

С 1 по 10 декабря 2011 года проведены проблемные курсы по теме 

«Современная школа как пространство заботы о здоровье детей и педагогов». 

6 декабря 2011 года проведен Форум учителей биологии, химии и 

географии Сунтарского улуса «Повышение научно-методической компетенции 

и эколого-валеологической культуры педагогов в условиях модернизации 

школьного образования». 9 декабря 2011 года провели улусный семинар для 

педагогов начальных классов «Формирование культуры здоровья личности в 

начальных классах». 

21 февраля 2014 года проведены VI улусные  педагогические Поповские 

чтения. Приняли участие 34 педагога из 9 школ и 1 ДОУ. Всего прослушали 27 

докладов. Все выступившие получили сертификаты о распространении  опыта 

своей работы на улусном уровне, лучшие выступления отмечены грамотами, 

именными медалями и призами семьи В.П. Попова.   

Для оформления интерьера экоцентра мы с обучающимися 

запланировали и реализовали несколько проектов: зеленый уголок «Создай 

свой сад», флористическую выставку, композиции  на окнах второго этажа. В 

2014 году вместе со школьниками создали уголок «Лесная сказка», весь 

природный материал собрали во время осеннего похода. Фигурки сюжета 

смастерили из подручных материалов А также реализованы проекты дизайна 

школьного двора и большой клумбы в сквере им. В.П. Попова. 

Обучающиеся занимаются исследованием различных способов 

размножения декоративных растений. Так ученицы 8-го класса успешно 
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участвовали в НПК «Шаг в будущее» с докладами «Выращивание бальзамина 

из черенков в зимнее время и наблюдение за ее цветением» и «Выгонка 

луковичных растений в условиях школьной оранжереи». Результатом 

эксперимента ученицы 3-го класса Степановой Айты стало выращивание 

яблони сибирской из семян, полученных из яблони, растущей на нашем сквере. 

Осенью 2013 года более 100 двухгодичных саженцев были распространены 

жителям Сунтарского улуса и г. Якутска.  Сейчас Айта учится в 5-ом классе и 

продолжает исследования по яблоне сибирской. В старших классах планирует 

заняться привоем садовых сортов яблонь. 

На базе экологического центра «Куех суугун» проводятся уроки Садовой 

терапии, основанные на использовании положительного воздействия 

потенциала растений на физическое, психологическое и эмоциональное 

состояние ребенка. 

Мониторинг отслеживания результатов внеурочных занятий  по садовой 

терапии показал, что занятия по садовой терапии способствуют:   

 интеллектуальному развитию обучающихся, о чем свидетельствуют  

высокие показатели учебно-познавательного интереса, высокий уровень 

предметных знаний и сформированности универсальных учебных действий; 

 личностному развитию – отмечается высокий уровень воспитанности; 

 психическому развитию – отмечается высокая  степень концентрации 

внимания, 68,3 балла средний уровень умственного развития, высокий уровень 

зрительной и слуховой памяти, улучшение мелкой моторики рук. 

 физическому развитию - уровень показателей состояния физического 

здоровья повысился (адаптационный период прошел безболезненно). 

Экологический центр как структурное подразделение образовательного 

учреждения решает следующие задачи:  

 пропаганда экономической выгоды выращивания огородных культур; 

 организация теоретической подготовки по агротехнологии 

выращивания огородных культур; 

 изучение специальной литературы по технологии выращивания 

декоративных растений; 

 изучение ассортимента ценных декоративных и  плодово-ягодных 

культур; 

 приобретение посадочных материалов, минеральных удобрений и 

подготовка саженцев; 

 проведение исследовательских работ по интродукции дикорастущих  

декоративных растений и растений из других регионов; 

 подготовка рекомендаций по приемам их размножения, выращивания 

и ухода; 

 проведение практических семинаров по выращиванию и уходу за 

растениями; 

 реализация рассады овощных, цветочных культур и саженцев 

декоративных растений населению. 
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Уроки Садовой терапии в зимнем саде и оранжерее экоцентра основаны 

на использовании положительного воздействия потенциала растений на 

физическое, психологическое и эмоциональное состояние ребенка. Разумные 

физические нагрузки, восприятие зрительных образов, звуков, запахов, 

тактильный контакт, забота о растении, коллективная работа, способствующая 

межличностным контактам, а также возможность найти уединение, дают 

позитивный эффект в психологическом и социальном развитии школьников. 

Важно привить детям уважение к природе, умение ценить ее, наблюдать 

за ней и умение вести здоровый образ жизни. 
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Аннотация: В данной статье, автор делиться собственным опытом 

проектной деятельности с целью повышения профессиональных навыков 

инструкторов ДОУ по физической культуре и повышения уровня плавательной 

подготовленности у воспитанников. 

Ключевые слова: профессия инструктора по плаванию в ДОУ, 

проектная деятельность в обучении плаванию, повышение профессионального 

уровня, интенсификация процесса обучения. 

 

Abstract: in this article, the author shares his own experience of project 

activities in swimming in order to improve the professional skills of  DOU instructors 

in physical culture and improve the level of swimming readiness of pupils. 

Key words: profession of a swimming instructor in DOU, project activity in 

teaching swimming, professional development, intensification of the learning 

process. 

 

Прежде чем раскрыть тему данной статьи, мы дадим определение 

понятию «Проект», позаимствованное из Свода знаний по управлению 

проектами. 

Проект (в управленческой деятельности) — временно е предприятие, 

направленное на создание уникального продукта, услуги или результата [1]. 

В данной статье мы расскажем об опыте создания того самого 

уникального продукта, о том, где черпать вдохновение педагогу и 

последовательности действий над его успешной реализацией. 

Актуальность данной темы возникла в ходе анализа работы инструкторов 

по плаванию в ДОУ. К сожалению, в ДОУ приходят работать специалисты с 

минимальным опытом работы по обучению плаванию, а так же с минимальным 

собственным опытом плавательной подготовки  имея за плечами иногда только 

курсы по переподготовке специалистов. 

Конечно, таким педагогам сложно выстраивать занятия с учетом всех 

возможных нюансов. Ситуация усложняется еще одним фактом - не все 

специалисты стремятся к повышению своей квалификации, ограничиваясь 

информацией взятой в интернет ресурсах. Имеется  негативный факт в данном 

изучении  методики обучения плаванию – это отсутствие опыта адаптировать 

инвентарь и оборудование под определенный бассейн, физические и 

психологические  особенности воспитанников. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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Опытные специалисты, имеем в виду тренеров, инструкторов фитнес 

центров, не идут в образование, по двум весьма обоснованным причинам: 

 первая причина - «материальная», невысокий уровень заработной 

платы; 

 вторая причина - психологический фактор. В спортивной школе 

тренер пользуется большим авторитетом, родители настраивают своих детей на 

работу. Дети приходят в секции мотивированными (иначе с ними не будут 

заниматься) - это благодатная почва для работы на результат, когда все 

участники процесса движутся к одной общей цели. И в противовес – 

образование, где  масса детей без предрасположенности к данному виду спорта 

и инструктор не вправе отстранить ребенка от занятий. Не секрет, что для 

многих родителей дошкольников и школьников, физическое воспитание - 

самый ненужный предмет, в приоритете такие занятия как, например: 

подготовка к школе, иностранные языки, логика, конструирование и т.д. 

Мы можем предположить, что использование инструктором проектной 

деятельности  в занятиях по обучению плаванию - даст возможность не только 

сделать их интересными и разнообразными, а также пополнить  

«профессиональную копилку» специалиста. 

Почему проект? 

1. Во-первых, в плавании, да и в физическом воспитании в целом, 

проектная деятельность - это не часть занятия, и не одно отдельно взятое 

занятие - это более длительный, педагогический процесс, направленный на 

достижение интересного, уникального результата. Средняя продолжительность 

работы над проектом от 1 года и до 3 лет. 

2. Приоритетом в любом случае будет обучение плаванию, повторение 

правил поведения на воде и технике безопасности, но реализация проекта 

позволит максимально интегрировать занятия по плаванию в другие 

познавательные области, такие как: 

Художественно-эстетическое развитие: 

 развитие восприятия произведений искусства и литературы; 
 музыкальное развитие; 
 рисование. 
Речевое развитие: 
 формирование словаря; 
 развитие связной речи. 

Познавательное развитие: 
 ознакомление с окружающим социальным миром; 
 ознакомление с окружающим природным миром; 
 ознакомление с окружающим предметным миром; 

 формирование элементарных математических представлений; 
 сенсорное развитие; 
 экспериментирование и исследовательская деятельность. 
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Социально-коммуникативное развитие: 
 формирование основ безопасности жизнедеятельности; 
 трудовое воспитание; 
 коммуникативное развитие; 
 гендерное воспитание; 
 нравственное воспитание; 
 патриотическое воспитание. 
Еще немаловажный фактор - где находить вдохновение педагогу при 

выборе темы проекта и выбора инструментов для его реализации? Мы 

предлагаем несколько возможных источников: 

 личный опыт педагога; 
 неожиданные рабочие ситуации, либо ситуации из личной жизни; 
 семейные проблемы и необходимость их решения; 
 интересные факты, полученные из опыта коллег, СМИ, просмотра 

мультипликационных, художественных и научно - популярных фильмов; 

 работа по специальности, но в различных учреждениях, с различным 
контингентом и разнообразным инвентарем и оборудованием; 

 изучение статистических материалов и т.д. 
Учитывая все вышесказанное, мы хотим дать практические рекомендации 

к работе над проектом из собственного опыта. 

Выбор темы проекта: выбирая тему, погружайтесь в творческий процесс 

поиска и желания улучшить свою деятельность. Одним из основных факторов 

при выборе темы являются результаты мониторинга плавательной 

подготовленности воспитанников. Анализ низких показателей должен 

мотивировать на поиск путей по их исправлению. 

Актуальность: анализируя информацию о физической подготовке 

воспитанников, их готовности к обучению, мы учимся грамотно определять 

уже существующие проблемы, и это подводит к постановке цели. 

Цель - это конечный результат (продукт). По мере достижения цели, 

результат может измениться или подводить к следующей цели. 

Задачи. С постановкой задач начинается период поиска стандартных и 

нестандартных способов направленных на достижение цели (результата) 

проекта. 

Гипотеза: делаем предположение, - что внося изменения в свою 

педагогическую деятельность, мы изменяем ее в лучшую сторону. И если 

результаты проекта показывают положительную динамику - это говорит о том, 

что  наш проект имеет практическое и социальное значение. 

В качестве примера, хотим представить  реализованные нами проекты. 

Проект «Времена года». Проект реализовывался в течение двух лет. Цель 

данного проекта - уйти от монотонных занятий, добавить максимум 

положительных эмоций, а так же интеграция в другие познавательные области 

с окружающим, предметным и природным миром, а так же социально 

коммуникативным развитием. Работа над проектом включала в себя следующие 

этапы: 
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 тематическое украшение бассейна, (чаще всего работами 

воспитанников, рисунками, аппликациями); 

 подбор тематической музыки, для проведения разминки - 

аквааэробики и эстафет; 

 тематические игры и эстафеты, например: сбор урожая, ручеек, 
украшение елки и т.д. 

Так же, в досугах принимал участие педагог – логопед. Логопед перед 

началом занятия в воде, проводила беседу с воспитанниками, используя моно - 

таблицы, считалки, пальчиковую гимнастику, работу над звуками в игровой 

форме. Это был прекрасный тандем и практический опыт тесного 

взаимодействия специалистов. 

Итог данного проекта: интеграция в другие познавательные области, 

повышение интереса к занятиям по обучению плаванию и тесное 

взаимодействие специалистов во время практических занятий в плавательном 

бассейне. Такой проект желательно использовать в логопедических группах и с 

воспитанниками с низкой мотивацией к учебной деятельности. 

Следующий проект «У воды без беды». Немного модернизированный 

проект «Времена года». Идея в организации данного проекта возникла после 

изучения статистики о несчастных случаях. Утопление — это вторая по частоте 

причина смерти от несчастного случая у детей до 15 лет (первая — 

автомобильные аварии). Из примерно 750 детей, которые утонут в следующем 

году, примерно 375 утонут менее чем в 22 метрах от родителей. Из десяти 

утонувших детей один тонет прямо на глазах у родителей, не понимающих, что 

происходит. (Источник: центры по контролю и профилактике заболеваний 

США). 

Такая жуткая статистика, говорит о валеологической безграмотности 

нашего населения. Работая много лет в сфере обучения плавания, в силу 

профессиональных ситуаций нам часто приходится оказывать помощь тонущим 

детям, наблюдать недопустимое поведение родителей и их детей при 

посещении аквазоны и природных водоемов. 

Но объяснять правила поведения взрослым - это часто проблематично: 

взрослые отрицаю обучающие моменты - и «сами все знают». 

Поэтому, было решено начать валеологическое воспитание родителей 

через их собственных детей. Учитывая возраст воспитанников, был разработан 

долгосрочный проект (реализовывался в течение 2 лет), который включает в 

себя разнообразные виды деятельности и их интеграцию в практическую 

деятельность: занятия по обучению плаванию, тематические мероприятия по 

правилам поведения на воде, досуги, интерактивные занятия, оформление 

информационных стендов и т.д. 

В начале учебного года по группам проводились тематические занятия с 

просмотром мультипликационных фильмов о правилах поведения и технике 

безопасности  вблизи водоемов в каждый временной сезон с последующим 

разбором правильного и неправильного поведения героев. Замечательным 

пособием стали мультипликационные серии «Смешарики», «Азбука 
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безопасности», и «Уроки тетушки Совуньи». Дополнительно к правилам 

поведения, с детьми изучали физические состояния воды в разное время года. 

Усвоив данную информацию, дети рисовали воду в виде капли, лужи, льда, 

снега, тучи, ручейка. Данные рисунки воспитанников, использовались в  

составлении подарочных сертификатов. После каждого досуга самым активным 

воспитанникам при всей группе вручались эти сертификаты. Так был оформлен 

стенд в формате винтаж с фотографиями воспитанников, и текстом о правилах 

поведения возле водоемов во всех временах года. Этот стенд расположился на  

первом этаже возле центрального входа в ДОУ.  Родители, проходя мимо 

стенда,  видели фото своих детей, останавливались и невольно читали текст. 

В ходе реализации проекта неоднократно проводились консультации с 

родителями во время общих и групповых собраний, открытых занятий по 

обучению плаванию о правилах поведения и технике безопасности на воде. 

Итоговым мероприятием стало проведение соревнований по спортивно-

прикладному плаванию. Воспитанники соревновались не только в спортивном 

плавании, но и по плаванию с использованием нестандартных  плавающих 

средств (пустые пластиковые бутылки), а так же в транспортировке уставшего 

товарища (плавание с правильной транспортировкой кукол). 

Этот проект объединил в себе такие области как: 

 социально коммуникативное развитие – основы безопасности 

жизнедеятельности; 

 познавательное развитие-ознакомление с окружающим и социальным 

миром; 

 физическое развитие; 
 охрана и укрепление здоровья; 
 развитие физических качеств; 
 формирование представлений о здоровом образе жизни. 
Еще один интересный проект - «Звезда», цель которого была - повышение 

мотивации к занятиям по обучению плаванию. 

Цель проекта: организация и проведение соревнований по водным видам 

спорта (плавание, водное поло), аквааэробики, праздников, мероприятий, 

досугов среди воспитанников ДОУ, в условиях «малой чаши», с программным 

содержанием соответствующим образовательной программе культивируемой в 

ДОУ. Данные мероприятия дадут возможность участия детям с отсутствием 

спортивного опыта почувствовать себя настоящими спортсменами, другими 

словами - создание «успешной среды». 

Задачи проекта: пропаганда здорового образа жизни; закаливание;  

приобретение прикладного жизненно необходимого навыка – умения плавать; 

приобретение соревновательного опыта; развитие физических качеств; 

воспитание волевых качеств; мотивация детей и их родителей к дальнейшим 

занятиям плаванием в системе дополнительного образования, в спортивных 

школах. И т.д. 
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Достигнутые результаты: 

1. По результату мониторинга было видно, что учебная программа по 

обучению плаванию и мероприятия, проводимые в плавательном бассейне, 

принесли очень плодотворный результат. 

2. Многие наши воспитанники и их родители очень заинтересовались 

новыми учебными занятиями. Было много желающих заниматься  плаванием в 

рамках дополнительного образования. 

3. Организованные соревнования по плаванию среди воспитанников 

ДОУ, включали дистанцию соответствующую нормам ГТО первой ступени. И 

все участники успешно справились с этой задачей. 

4. Некоторые наши выпускники и их родители настолько заинтересованы 

дальнейшими занятиями по плаванию, что намерены посещать спортивные 

секции и спортивные школы в данном направлении. 

Социальная значимость проекта: в физкультурно - оздоровительной 

направленности соревнований, а не спортивной. Возможно, благодаря этому 

проекту мы повысили мотивацию у детей и их родителей к систематическим 

занятиям в спортивных секциях (по любому виду спорта). 

Содержание проекта - это помимо занятий в рамках расписания 

максимальное количество досугов (экологическое занятие, занятия по ПДД в 

плавательном бассейне, День Защитника Отечества, Цирк на воде, Игра, игра) и 

т.д. Было проведено несколько соревнований в различных возрастных группах, 

соответственно с различной соревновательной программой, достаточно 

большим количеством открытых занятий для родителей и специалистов. 

В заключение статьи определимся с нашим виденьем содержания 

деятельности инструктора по физической культуре в ДОУ.  Профессия  - 

инструктор по физической культуре (плавание) в дошкольном образовательном 

учреждении (ДОУ) уникальна. Пусть она не такая публичная, как учитель или 

тренер.  Но у нее  другая миссия в обучении - это привитие устойчивых правил, 

таких как: 

 правилам поведения и техника безопасности на воде; 
 правилам жизнедеятельности (мы впервые знакомим воспитанников  с 

окружающим миром и его устройством). 

Учитель по физическому воспитанию в школе реализует учебную 

программу, в то время как тренер в ДЮСШ ориентирует на достижение 

максимально высокого результата, подводит к пьедесталу. Фитнес тренер – 

обучает навыку плавания. А инструктор по физической культуре в ДОУ 

выстраивает платформу-фундамент сверху которой пойдут постройки и 

надстройки будущих знаний, умений и навыков. Чем прочнее фундамент 

(усвоение правил и привитие устойчивого интереса к обучению), тем 

разнообразнее и мощнее могут быть достижения и во взрослой жизни наших 

воспитанников. 

Используя проектную деятельность, инструктор по физической культуре 

в ДОУ может реализовать следующие задачи: 

 обучение навыку плавания; 
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 знакомство и усвоение правил по технике безопасности на воде и 
вблизи водоемов; 

 организация и проведение досугов для воспитанников и их родителей; 
 организация и проведение открытых занятий, мастер классы, 

физкультурные мероприятия  для родителей и специалистов; 

 проведение теоретических занятий для воспитанников, педагогов, 
родителей; 

 мотивация к активному, здоровому образу жизни; 
 знакомство воспитанников с окружающим миром; 
 проведение совместной продуктивной деятельности с 

воспитанниками. 

Другими словами, инструктор по физической культуре в ДОУ: 

 генератор идей; 
 мотиватор; 
 креативщик; 
 аниматор; 
 педагог; 
 воспитатель; 
 психолог; 
 менеджер, он должен быть любопытен и любознателен. 
Выводы. Плавание в ДОУ –   это не бесконтрольное купание малышей в 

рамках расписания, это системный педагогический процесс, с использованием 

методов, приемов, принципов, технологий. Плавание - это сложно 

координационный навык. Обучение, которое связано со многими трудностями, 

такими как: гидрофобия; разница температуры воды и тела (процесс 

закаливания, но для детей с отсутствием жировой прослойки - «замерзанием»); 

строгое соблюдение правил поведения и времени посещения (расписание), 

правил техники безопасности; занятия проводятся в подгруппе, а не 

индивидуально (повышенный шум, брызги и т.п.); многократное повторение 

одних и тех же упражнений с целью доведения навыка до автоматизма, для 

давнейшего изучения техники плавания (что для многих детей может стать 

«нудным» процессом) и т.д. Поэтому, с целью повышения мотивации к 

дальнейшим занятиям по обучению плаванию мы рекомендуем не только  

разнообразить учебные занятия (смена оборудования, применения 

аквааэробики, упражнений из водного поло, игры, развлечения), но и 

использовать инновационную технологию – метод проектов. 

Процесс реализации педагогом проектной деятельности позволяет: 

 объективно оценить свой профессиональный уровень; 
 более разнообразно и интересно реализовывать педагогический 

процесс; 

 максимально использовать стандартное и нестандартное 

оборудование; 

 внедрять творческий подход  в построение занятий; 
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 увлеченность выбранной темой, подводит к сбору информации, 
которую можно использовать при подготовке к занятиям. 

Чтобы интегрировать все вышеперечисленное в свой учебный процесс 

педагогу необходимо постоянно пополнять свои теоретические знания и 

практические навыки, другими словами, в течение своей трудовой 

деятельности повышать свой профессиональный уровень. 
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Изучением инновационных процессов в педагогике западные 

специалисты занялись еще в 50-е гг., в отечественной науке данные технологии 

активно изучаются на протяжении последних 20-30 лет. Необходимость 

внедрения инновационных технологий в процесс обучения была вызвана 

общественно-политическими событиями, а также быстрыми темпами развития 

рыночной экономики. Под педагогической инновацией принято понимать такое 

нововведение, при котором происходят прогрессивные изменения в процессе 

обучения. В результате улучшаются характеристики образовательного процесса 

и его отдельных элементов. Для внедрения инноваций в процесс обучения 

может использоваться собственная материально-техническая база школ, а 

также дополнительные средства, представленные технологиями, 

оборудованием и т.д. В настоящее время из-за социально-экономических 

событий общество предъявляет требование о повышении качества и 

доступности образования. Назрела необходимость в увеличении академической 

мобильности, а также в разработке образовательных систем, соответствующих 

реальным событиям в экономике. Также отмечается необходимость в 

обеспечении принципа преемственности между разными ступенями 
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образования. Решить назревшие проблемы позволяет информатизация системы 

образования. [1] 

Одной из современных и эффективных технологий в системе образования 

является распространение дистанционной формы обучения. Она позволяет 

применять технические средства коммуникаций для образования детей, 

лишенных возможности самостоятельно посещать школу. В качестве примера 

необходимо привести детей-инвалидов, которые имеют физические 

ограничения к самостоятельному передвижению, однако наравне со всеми 

остальными детьми имеют право на получение качественного образования и 

его доступность. Педагог, используя дистанционную систему обучения детей-

инвалидов, в наибольшей степени имеет возможность учитывать 

индивидуальные особенности ребенка для планирования и организации 

учебной деятельности. Подобные технологии уже успешно используются на 

базе центров образования в нескольких регионах России. 

Отдельные предметы тоже могут преподаваться дистанционно. Так, 

изобразительное искусство направлено на развитие творческого мышления у 

школьников. Поэтому с дистанционной системой образования этот предмет 

можно преподавать как для организации самостоятельной работы учащихся, 

так и для проведения открытых уроков, направленных на знакомство с миром 

изобразительного искусства, историей его развития и с его представителями. 

На таких уроках дети могут свободно посещать все музеи мира, изучая 

произведения мирового искусства виртуально. 

Важно понимать, что инновационные технологии в процессе обучения 

ведут к прогрессу в информационном обмене. При помощи новых 

информационных технологий школам и центрам образования удается создать 

информационно-образовательную среду, которая одновременно является 

источником знаний и образовательной средой для организации практической 

деятельности учащихся. Параллельно с технологизацией образовательной 

деятельности в настоящее время педагогами все чаще используется личностно-

деятельностный подход к процессу преподавания. 

В системе образования инновационные технологии рассматриваются в 

качестве инструмента, при его помощи удается выявлять потенциальные 

возможности учащихся и предоставлять им инструменты для их реализации. В 

связи с этим применение инновационных технологий позволяет путем 

использования специальных условий использовать творческий подход к 

решению проблем в реальной жизни. Инновационная деятельность в 

образовании позволяет добиться качественных изменений личности учащихся. 

При выстраивании образовательного процесса педагогами используются новые 

воспитательные и дидактические программы, также используются инструменты 

мотивации, развиваются навыки самостоятельного ориентирования в 

источниках информации. Кроме того, инновационные технологии в 

образовательном процессе позволяют развить у школьников творческое 

мышление, выявить и раскрыть способности учащихся. Все инновационные 

технологии в образовательной среде направлены не столько на 
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организационные нововведения, сколько на изменения в содержании и 

технологиях обучения школьников. [2] 

Уже сегодня школы рассматриваются не просто как учреждения 

образования с базовой подготовкой, а как социальные институты, на базе 

которых помимо освоения программы образования школьники участвуют в 

научных исследованиях, участвуют в программах профессиональной 

ориентации для выбора будущей профессии и т.д. Несколько научных работ, 

посвященных развитию школ с учетом инновационных технологий, были 

подготовлены Ю. Бабанским, М. Балабаном, В. Беспалько и другими авторами. 

В качестве объектов и направлений для инноваций в образовательной среде 

рассматриваются технологии обучения и воспитания, системы подготовки 

педагогических кадров, стратегии развития образования, учебники и учебные 

пособия и т.д. Внедрение инноваций может быть точечным или осуществляться 

на высшем уровне, когда качественные изменения затрагивают всю 

педагогическую систему. В системе инноваций все современные 

педагогические технологии делятся на две большие группы — это 

интерактивные технологии обучения и технологии проектного обучения. [3] 

При помощи интерактивных технологий обучения учащиеся не просто 

усваивают знания, они развивают свое творческое и продуктивное мышление. 

При применении таких технологий учащиеся взаимодействуют между собой, 

развивают критическое мышление, а при обучении в старших классах - решают 

ситуационные профессиональные задачи. Преимуществом интерактивных 

технологий является то, что при их использовании педагог берет на себя роль 

менеджера (руководителя учебного процесса), а сами учащиеся 

рассматриваются в качестве субъекта взаимодействия. В системе 

интерактивных технологий представлены имитационные и неимитационные 

технологии. К формам и методам интерактивного обучения необходимо 

отнести проблемную лекцию, семинар-диспут, учебную дискуссию. Также 

педагогом в процессе обучения могут использоваться дидактические игры или 

проводиться имитационные тренинги. В качестве практического занятия для 

школьников может быть предложено игровое проектирование. Работа над 

проектом может вестись в группах. [4] 

Что касается технологий проектного обучения, то они в основном 

применяются после освоения и практики школьников в области игрового 

проектирования. В отдельную группу инновационных технологий в 

образовательном процессе выделены компьютерные технологии обучения. 

Через их применение учащиеся осваивают навыки сбора и систематизации 

информации, изучают учебный материал, а также получают информационную 

поддержку при выполнении ими самостоятельной работы. В современных 

школах используются автоматизированные обучающие системы и отдельные 

программные продукты. Применение в педагогике компьютерных технологий 

направлено на подготовку учащихся к профессиональной деятельности и 

интенсификацию образовательного процесса. В целом применение 

инновационных технологий в педагогике позволяет школам реализовать 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

152 
МЦНП «Новая наука» 

социальный заказ, который появляется в связи с реальными потребностями в 

обществе. [5] 
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Человек всегда охотно включается в 

деятельность, если значимость еѐ для него 

высока.  

 Ксензова Г.Ю. 

Одним из ключевых направлений реализации ФГОС общего и среднего 

образования является информатизация образовательного процесса, т.е. широкое 

использование в образовательной практике открытой информационно-

образовательной среды и соответственно информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ), а также дистанционных образовательных 
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технологий (далее – ДОТ). Организационную и методическую работу в этих 

условиях можно разбить на конкретные этапы. 

Первый этап – оценка готовности педколлектива к принятию и 

реализации инновационной модели педагогической деятельности. В начале - 

провели анкетирование «Восприимчивость педагогов к новому», «Уровень 

ИКТ-компетентности». Итоги анкеты насторожили: около 30% учителей имеют 

слабый уровень ИКТ подготовки в условиях новых стандартов, столько же - не 

видят перспектив в этой работе, более 10% - не готовы к новому. 

Второй этап – выбор стратегии освоения методик дистанционного 

обучения. Стратегия выстроилась в логическую цепочку локальных 

нормативных документов: Положение о дистанционном курсе на сайте 

дистанционного обучения; Положение об индивидуальном образовательном 

маршруте обучающегося школы; Положение о творческой группе учителей; 

Положение об обучении с применением дистанционных технологий. 

Образовательный проект «Дистанционные образовательные технологии как 

основа формирования единой информационной образовательной среды 

образовательной организации» (2018 – 2021 гг.) стал программой действия на 

ближайшие годы. 

Третий этап – осуществление командной системы сетевого 

сотрудничества в рамках образовательного проекта. 

В процессе реализации проекта появилась необходимость создать 

дополнительную структуру, которая бы стала центром инновационной работы. 

Им стала творческая группа педагогов-единомышленников «Информатизация», 

объединившая учителей школы и района. Силами группы на базе школы 

функционирует постоянно действующий консультативный пункт по освоению 

дистанционных технологий.  Материалы, наиболее востребованные 

педагогами: 

 Проектирование информационно-образовательной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 Интернет-ресурсы в работе учителя – предметника. 

 Моделирование урока и внеурочной деятельности с использованием 

современных дистанционных технологий. 

 Дидактические возможности применения интерактивного 

оборудования в образовательном процессе. 

Решающим условием внедрения дистанционных технологий стало 

создание собственного дистанционного сайта http://1-kam.ru. Дистанционная 

платформа позволяет работать в режиме он-лайн по модели «Ученик – 

Интернет – Учитель». Платформа Moodle реализует все основные механизмы 

взаимодействия между участниками образовательного процесса: перцептивный 

(отвечающий за восприятие друг друга); интерактивный (отвечающий за 

организацию взаимодействия); коммуникативный (отвечающий за обмен 

информацией). Интерактивность даѐт возможность по-новому решать многие 

дидактические цели. В системе можно создавать и хранить электронные 

http://1-kam.ru/
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учебные материалы и задавать последовательность их изучения в форме: 

лекций, опросов, тестов, чатов, форумов. 

Платформа позволяет представить материал в виде подгруженных файлов 

любого формата или размещение информации на созданной веб-странице. 

Что дают дистанционные образовательные технологии? 

Администрации образовательной организации: 

1. Эффективно распределять нагрузку на педагогов. 
2. Анализировать результаты обучения. 
3. Проводить объективный контроль. 
4. Обеспечивать профессиональный рост кадров. 
Педагогу: 

1. Создавать и корректировать индивидуальный маршрут каждого 
ученика. 

2. Более эффективно организовывать учебный процесс. 
3. Создавать задания разных типов. 
4. Сократить время на проверку выполненных заданий. 
5. Многократно использовать созданный один раз ресурс. 

6. Адаптировать процесс обучения к персональным особенностям и 
склонностям. 

7. Осуществлять обратную связь. 
Обучающимся: 

1. Изучить пропущенные темы. 
2. Изучать более углубленно предмет. 
3. Заниматься самоподготовкой. 
4. Повысить собственную мотивацию. 
5. Обучаться по индивидуальному графику. 
6. Моментально получить оценку за выполненную работу и выполнить 

работу над ошибками. 

Количество обучающихся на школьном сайте ежегодно только 

увеличивается, в их числе есть слабоуспевающие обучающиеся и дети с ОВЗ. 

Профессиональная компетенция педагога – один из главных показателей 

положительных преобразований в школе. Мотивацию педагогов на 

инновационную деятельность осуществляем через активные формы 

методической работы: семинары-практикумы, взаимообучение, дистанционный 

педсовет, педсовет коллективного проектирования, творческий отчѐт 

методических объединений, аукцион идей, тренинг, интерактивная игра, 

активность в сетевом сообществе, творческая мастерская, методический 

семинар. Очень популярными стали дистанционные формы самообразования: 

видео мастер-класс, видео - конференция, вебинар, дистанционные курсы 

повышения квалификации. Важным моментом является моральное и 

материальное стимулирование педагогов. Мы включили в Положение о 

стимулирующих выплатах пункт «За организацию дистанционного обучения». 

Кроме того, учителя, активно внедряющие ДОТ в первоочередном порядке, 
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обеспечиваются компьютерным оборудованием и подключаются к сети 

Интернет. 

Промежуточные итоги использования дистанционных технологий 

рассмотрели на районном семинаре «Дистанционное обучение как условие 

реализации требований ФГОС». В ходе семинара поделились опытом по 

актуальным вопросам: методическое сопровождение дистанционного обучения, 

технология проектирования дистанционных курсов. Учителя провели открытый 

урок информатики «Подготовка текстового документа со сложным 

форматированием» в 7 пилотном классе по ФГОС ООО и мастер – класс 

«Организация самостоятельной работы обучающихся с использованием 

дистанционных технологий». 

Особенно продуктивными, по мнению учителей, учащихся и родителей, 

стали дистанционные курсы и внеурочные мероприятия на школьном сайте: 

электронные тетради по русскому языку, информатике, химии, немецкому 

языку; дистанционный контент по английскому языку; электронные КИМ по 

русскому языку, математике, окружающему миру, литературному чтению для 

2-4 классов; сетевые проекты «Бессмертный книжный полк», «Школьники 

штурмуют Антарктиду», «Мой гений веки пролетит», интерактивный диктант 

по русскому языку. 

Получив определенный опыт, его необходимо транслировать в рамках 

своей территории. Формы могут быть самые разнообразные, от печатной 

продукции до проведения различных педагогических мероприятий. Мы 

выступали перед руководителями школ региона, на методических 

объединениях учителей информатики, русского и иностранного языка, химии, 

на курсах повышения квалификации Владимирского института развития 

образования им. Л.И. Новиковой. Опыт работы школы по внедрению 

дистанционных технологий опубликован в сборнике «Опыт образовательных 

организаций региона по вопросам дистанционного обучения». Трансляция 

опыта позволяет привлечь к сотрудничеству педагогов из других школ. 

Анализируя эффективность управленческой модели методической 

работы, в конце эксперимента вернулись к диагностикам, которые 

использовали в начале и сравнили результаты. Педагоги стали более открыты и 

восприимчивы к инновациям, отрицательная динамика снизилась. Учителя 

школы всегда отличались высоким уровнем творчества. Тест «Шкала 

креативности», проведѐнный в начале и конце эксперимента, подтвердил 

стабильность этого показателя. Восприимчивость к новому, высокий уровень 

креативности, информационная компетентность – это черты современного 

учителя, способного реализовать новые стандарты образования. 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

157 
МЦНП «Новая наука» 

Список литературы 

1. Андреев А.А. Введение в дистанционное обучение. Учебно-

методическое пособие. — М.: ВУ, 1997 г. 

2. Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии: учебно-

методическое пособие». - М.: Педагогическое общество России, 2000 - 224с. 

3. Основные направления развития и внедрения информационно-

коммуникативных технологий в сфере образования и науки до 2015 года 

[Электронный ресурс] – Российское образование. Режим доступа:  

http://www.edu.ru/news/alert/19826/  

4. Программа LMS MOODLE [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://uztest.com/lms.php?file=glava2.html  

5. Стандарты начального, общего и среднего образования. [Электронный 
ресурс.] URL: http://standart.edu.ru 

6. Теория и практика дистанционного обучения / Под ред. Е.С. Полат. — 

М., "Академия", 2004. 

7. Федеральные государственные образовательные стандарты 

[Электронный ресурс] - Министерство образования и науки РФ. Режим 

доступа: http://минобрнауки.рф/документы/336 

8. Федеральный закон "Об образовании в РФ"; [Электронный ресурс] – 

Консультант Плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_law_140174/  

9. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» [Электронный ресурс] – Консультант Плюс. 

Режим доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/  

10.  Хуторской А. Дистанционное обучение и его технологии. // 

Компьютера. – 2002. - №36. – С. 26-30. 

 

  

http://www.edu.ru/news/alert/19826/
http://uztest.com/lms.php?file=glava2.html
http://standart.edu.ru/
http://минобрнауки.рф/документы/336
http://www.consultant.ru/document/%20cons_doc_law_140174/
http://www.consultant.ru/document/%20cons_doc_law_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/


ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

158 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 373.2 

 

ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы повышения 

профессиональной компетентности педагогов ДОО. Отмечено, что в условиях 

дошкольной образовательной организации к наиболее эффективным способам 

развития профессиональной компетентности педагога относится методическая 

работа, которая предполагает внедрение в образовательный процесс новых 

программ, технологий, упорядочение педагогического опыта, 

совершенствование педагогического мастерства и применение активных и 

интерактивных форм взаимодействия.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность педагога ДОО, 

методическое сопровождение, формы методической работы, взаимодействие, 

непрерывное профессиональное образование педагога 

 

FORMS OF METHODICAL WORK TO INCREASE PROFESSIONAL 

COMPETENCE OF TEACHERS OF DOO 

 

Lifanova Zhanna Nikolaevna 

 

Abstract: The article considers the issues of increasing the professional 

competence of teachers of early childhood education. It is noted that in the conditions 

of a preschool educational organization, the most effective ways to develop a 

teacher’s professional competence include methodological work, which involves 

introducing new programs, technologies, streamlining pedagogical experience, 

improving pedagogical skills and using active and interactive forms of interaction. 

Keywords: professional competence of a teacher at a preschool educational 

institution, methodological support, forms of methodological work, interaction, 

continuous professional education of the teacher 

 

Современная система образования ставит перед собой цель обеспечить 

образовательные организации (в том числе и дошкольные) профессиональными 

педагогическими кадрами, которые способны эффективно решать 

образовательные задачи.  

Образовательная стратегия Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и профессиональных 

стандартов побуждают педагогов непрерывно развивать свои 

профессиональные компетенции. Также важное внимание уделяется вопросам 
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профессионального развития педагога, соответствию его роли современной 

образовательной ситуации. Так в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», от педагогов требуется: осуществление 

педагогической деятельности на высоком профессиональном уровне; 

соблюдение профессиональной этики, правовых, нравственных и этических 

норм; развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей; применение педагогически 

обоснованных и обеспечивающих высокое качество образования форм, методов 

обучения и воспитания; систематическое повышение профессионального 

уровня и т.д. [1]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют 

к педагогу определенные требования. Так, во ФГОС ДО указывается, что 

педагогические работники, должны обладать основными компетенциями, 

которые необходимы для того, чтобы создать оптимальные психолого-

педагогические условия для развития детей
.
  

Кроме этого уделяет огромное внимание профессиональному развитию 

педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительному 

профессиональному образованию; консультативной поддержки педагогов и 

родителей, организационно-методическому сопровождению образовательного 

процесса [3] 

В «Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 

года» отмечается то, что развитие кадрового потенциала приоритетом системы 

образования, его главной целью является формирование у педагогов 

необходимых знаний, компетенций, навыков для развития инновационного 

общества, а также формирование системы непрерывного образования [2].  

1 января 2017 г. вступил в силу профессиональный стандарт «Педагог» 

(приказ Минтруда России 18.10.2013 г. № 544н), который не только определяет 

функции педагога (проектирование образовательного процесса в ДОО, 

реализация образовательных программ с учетом индивидуальных особенностей 

развития детей), но и нацеливает педагогов на постоянное совершенствование 

профессиональной компетенции и повышение квалификации [5].  

Профессиональный стандарт называет такие профессионально-значимые 

компетенции педагога, как: учет возрастных и индивидуальных особенностей 

развития детей; организация разнообразных видов деятельности дошкольников 

(предметной, познавательно-исследовательской, игровой, продуктивной, 

познавательной и т.д.); обеспечение игрового времени и пространства детей; 

знание основных психологических подходов (культурно-исторический, 

деятельностный и личностный); знание основ дошкольной педагогики [4].  

Профессиональный стандарт ставит перед администрацией ДОО задачу 

создания специальной развивающей профессиональной среды, 

основывающейся на личностно-ориентированном подходе, предполагающей 

право выбора собственной образовательной траектории [10, с. 131]. 

Помимо нормативных документов проблема профессиональной 

компетентности педагогов ДОО затрагивается и рядом исследователей. Так, 
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еще К.Д. Ушинский отмечал, что важнейшим качество педагога является 

желание учиться, развиваться и самосовершенствоваться. Исследователь 

подчеркивал, что «если педагог перестает учиться, то в нем умирает учитель» 

[13, с. 304].  

Ученые В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко, П.П. Блонский важным 

фактором педагогической деятельности называли личностные качества 

педагога. К таким качествам они относили: целеустремленность, 

настойчивость, трудолюбие, скромность, наблюдательность [8, с. 26].  

Такие известные теоретики и практики, как А.Г. Асмолов, О.А. 

Скоролупова, О.А. Данилова считают, что современный педагог должен быть 

высокопрофессиональным специалистом, готовым к инновациям, способным 

работать в стремительно меняющемся обществе, эффективно организовывать 

образовательную деятельность, выполнять государственный образовательный 

заказ и предоставлять качественные образовательные услуги [14, с. 206].  

Таким образом, профессиональная компетентность педагога ДОО в 

условиях введения, внедрения и реализации ФГОС ДО и профессионального 

стандарта связана с готовностью педагога понимать цель своей 

профессиональной деятельности; работать с разными контингентами детей (с 

ограниченными возможностями здоровья, с проблемами в поведении, детьми из 

неблагополучных семей и т.п.); реализовывать педагогическую деятельность в 

соответствии с требованиями современных образовательных и 

профессиональных стандартов; способность рационально распределять время 

при реализации профессиональной деятельности; осуществлять непрерывное 

профессионально-личностное развитие и совершенствование и т.п.  

Исходя из  вышеизложенного проблема повышения профессиональной 

компетентности педагогов становится все более актуальной.  

В нашей стране предполагается непрерывное профессиональное 

образование педагога, о чем говориться в Законе РФ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

В сфере дошкольного образования непрерывное развитие 

профессиональных компетенций создается в рамках деятельности 

методической службы [11, с. 9].  

Особое место в деятельности методической службы отводиться 

организации методического сопровождения, под которым понимаются 

мероприятия, которые направлены на всесторонне развитие компетенций и 

профессионального мастерства педагогов (В.П. Симонов, В.П. Ларина, А.П. 

Ситник, Н.В. Немова); механизм управления процессами развития в ДОО (В.С. 

Лазарев, А.П. Тряпицина); средство развития педагогического мастерства и 

творческих способностей (А.М. Моисеев, М.М. Поташник) [11, с. 11].  

Анализ различных точек зрения ученых позволяет определить 

«методическое сопровождение» педагога ДОО, как систематическую 

взаимообусловленную деятельность методической службы и педагогического 

коллектива дошкольной образовательной организации по оказанию педагогу 
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помощи в развитии профессиональных компетенций и реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

Методическое сопровождение педагога как способ организации 

методической деятельности в ДОО предполагает ряд этапов: 

1. Аналитико-диагностический этап. На данном этапе выявляются 

проблемы в профессиональной деятельности педагога, осознается 

необходимость ее решения посредством привлечения компетентного 

специалиста. 

2. Проектировочный этап предусматривает совместное проектирование 

образовательного маршрута профессиональной деятельности педагога и 

нахождение путей решения проблемы.  

3. На этапе реализации маршрута профессиональной деятельности 

педагогу оказывается систематическая помощь при реализации маршрута 

профессиональной деятельности, посредством использования разнообразных 

методов и приемов работы. 

4. На заключительном, контрольно-оценочном этапе осуществляется 

совместное обсуждение результатов решения проблемы [6, с. 29]. 

Важное место в повышении качества дошкольного образования при 

проведении методического сопровождения отводится методической работе с 

педагогами, которая направлена на то, чтобы поддержать оптимальный ход 

образовательного процесса, способствовать его обновлению. Методическая 

работа также является важным условием повышения профессиональной 

компетентности педагогов [6, с. 30].  

Как отмечает П.Н. Лосев, профессиональная компетентность повышается 

при использовании разнообразных форм методической работы [9, с. 42]. Он 

предлагает формы организации методической работы, коллективные 

(фронтальные и групповые) и индивидуальные. Фронтальными формами 

организации работы с педагогами являются: педагогические советы, мастер-

классы, семинары-практикумы, консультации, деловые игры, методические 

объединения, творческие микрогруппы по различным темам, взаимопосещения 

(в т.ч. с педагогами начальной школы) и т.д. Подгрупповые формы включают в 

себя самообразование, индивидуальные консультации; наставничество и др. [9, с. 44]. 

Действительно, соглашаясь с мнением исследователей, считаем, что в 

настоящее время приоритет должен отдаваться активным формам 

методической работ по повышению профессиональной компетенции педагогов 

ДОО. Активные формы работы формируются с помощью специальных методов 

и приѐмов, которые направлены на мотивирование воспитанников на 

самостоятельный, инициативный и творческий поиск в ходе познавательной 

деятельности.  

Активные формы методической работы повышают у педагогов интерес и 

желание к активному поиску и действию, что в конечном итоге способствует 

развитию и совершенствованию умений разрешать реальные проблемы, 

формирует профессиональное творческое мышление. Результатом такой 
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методической работы является самореализация педагога в профессии, 

повышение уровня профессионального мастерства и компетентности. 

Как показывает анализ методической литературы, с педагогами ДОО 

чаще всего используются такие активные формы методической работы, как 

мозговые штурмы, тренинги, семинары-практикумы, деловые игры и др. То, 

какая форма организации методической работы с педагогами будет выбрана, во 

многом зависит от целей и задач, которые перед собой ставят руководители 

образовательного учреждения.  

Дадим определение некоторым формам организации методической 

работы. 

Педагогический совет (диспут, дискуссия, деловая игра, конференция, 

конкурс, аукцион, фестиваль) представляет собой высший орган руководства 

воспитательно-образовательным процессом, рассматривающий на повестке дня 

результаты работы педагогов (например, по вопросу развития детей, 

взаимодействия педагогов и родителей). 

Семинар – форма организации повышения квалификации педагогов, 

сочетающая в себе обсуждение вопросов теории и практические проблемы. 

Семинар-практикум – форма организации, направленная на глубокое 

изучение проблемы. В процессе семинара-практикума профессиональное 

мастерство педагогов совершенствуется, развиваются творческие способности; 

предполагают две части (теоретическую и практическую). 

Консультация – форма организации, которая проводится для различных 

категорий педагогических кадров (бывают коллективные, индивидуальные, 

подгрупповые). 

Открытый показ – форма организации, при котором происходит 

последующее обсуждение проведенного занятия (распространение 

педагогического опыта). 

Эстафета педагогического мастерства – форма организации, при которой 

происходит обмен опытом педагогов в рамках одного дошкольного учреждения 

или городского методического объединения.    

Также в практике педагогической работы часто используются: 

- Деловая игра, приближающая педагогов к реальным жизненным 

обстоятельствам. В ходе ее проведения у педагогов формируются навыки 

быстрого принятия педагогически правильных решений, развивается 

способность видеть и исправлять свои ошибки. Чаще всего деловая игра 

является итогом проделанной работы, поскольку ее проведение требует 

определенных знаний. Проведение деловой игры организуется по определенной 

схеме: подготовка, проведение, анализ и обобщение.   

- Брейн-ринг или педагогический ринг – нацеливает на изучение новинок 

методической литературы, освоение новых достижений  в области педагогики и 

психологии. В ходе педагогического ринга открываются новые подходы к 

решению педагогических проблем, совершенствуются навыки логического 

мышления, логичного рассуждения и умения отстаивать свою  позицию по 

любому вопросу. 
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- Мозговой штурм, один из эффективных методов коллективного 

решения поставленных задач, которые невозможно решить традиционным 

способом. 

- Мастер-класс – это одна из форм передачи накопленного 

педагогического опыта, авторских находок. 

Эффективность методической работы с педагогами во многом зависит от 

соблюдения ряда условий.   

К таким условиям можно отнести: 

1) Активизация эмоционально-мотивационных процессов педагогов. Как 

отмечает А.Р.Шангареева, мотивация является основой других компонентов 

профессиональной компетентности,  так как именно от ценностной ориентации, 

установок, мотивов, потребностей и интересов зависит направленность 

личности [14, с. 98].    

Считается, что педагог формулирует мотивы своей деятельности с 

помощью вопросов «Что?», «Для чего?». Найдя ответы на свои вопросы, 

педагог будет готов к осуществлению профессиональной деятельности. 

Поэтому, мотивы можно считать основой для формирования и становления 

профессиональной  компетентности педагога. 

2) Организация интерактивных форм методической работы с педагогами. 

В работе с педагогами, в современных быстроменяющихся условиях, 

активно применяются интерактивные формы и методы обучения, которые 

ориентированы на эффективное общение и взаимодействие участников 

образовательного процесса и где педагог является активным участником, а не 

пассивным слушателем.  

Интерактивные организационные формы, применяемые в работе с 

педагогами: 

- Традиционные: педагогические советы; семинары-практикумы; мастер-

классы; различные виды тренингов; тематические дни открытых дверей; 

педагогические ринги; игры типа «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», «Умники 

и умницы», круглые столы; решение проблемных ситуаций; кроссворды и 

экспресс-опросы; анкетирование; наставничество и т.п.  

- Инновационные: интерактивные игры и тесты; мозговые штурмы и 

банки идей; творческие и тематические часы; вопрос – ответ; творческие 

группы и лаборатории; ярмарки педагогических идей; творческие конкурсы и 

выставки; проектная деятельность; педагогический маркетинг; музыкально-

литературная гостиная; древо мудрости; работа в группах сменного или 

постоянного состава; коллоквиум; педагогический пробег; видеотренинг; 

- Новейшие: кружки; педагогические мастерские; коучинг-сессии; квик-

настройки; кейс-методы; организация союза единомышленников и т.д. [7, с. 6]. 

Одной из новейшей и эффективной формой работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов является научно-практическая 

конференция.  

Актуальным стало использование такой формы работы как технология 

Мировое кафе. Данная технология была создана в 1995 г. Х. Брауном и Д. 
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Исааксом. Суть технологии заключается в том, что обсуждение тех или иных 

вопросов происходит в уютной атмосфере кофейни за чашечкой кофе или чая. 

Применяется данная форма работы, когда необходимо собрать информацию, 

обменяться мнениями, изучить опыт других педагогов, принять совместное 

решение по тому или иному вопросу [12, с. 273].  

Одной из интерактивных новейших технология является квест, которая 

предполагает нахождение педагогов в коллективном взаимодействии и 

творческое решение поставленной задачи. Данная форма работы способствует 

формированию готовности к личностному и профессиональному 

саморазвитию; развивается способность к адаптации в новых меняющихся 

условиях; эмпатия, стремление к социальному взаимодействию; устраняет 

нервное напряжение. 

3) Организацию рефлексивной деятельности педагога. 

Рефлексия представляет собой умение анализировать свою деятельность. 

При низком уровне рефлексии продуктивность деятельности снижается.  

У педагога рефлексивная деятельность проявляется в ходе планирования 

образовательной деятельности, самоанализа своей педагогической 

деятельности, а также в ходе общения и взаимодействия с детьми, их 

родителями.   

Таким образом, повышение профессиональной компетентности педагогов 

ДОО является комплексным творческим, объективно-необходимым, 

индивидуально-личностным процессом целенаправленного совершенствования; 

процессом, связанным с развитием творческого потенциала личности. 

Повышение профессиональной компетентности помогает педагогам ДОО 

успешно приспосабливаться к постоянно меняющейся обстановке и 

поддерживать уровень своего профессионализма на высоком уровне. 
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МБДОУ детский сад комбинированного вида № 12 «Ивушка» г. Ивантеевка 

 

Введение 
Методические рекомендации по реализации инновационной технологии 

«виртуальной экскурсии» предназначены для  оказания методической  помощи  

заведующим, специалистам и другим работникам дошкольного образования 

для организации досуга с воспитанниками. 

Одной из актуальных проблем, стоящих перед дошкольными 

образовательными организациями, является проблема применения 

инновационных педагогических технологий. Перед педагогами встает 

необходимость поиска новых форм, методов и средств подачи материала. Один 

из вариантов проектной деятельности, который используется педагогами в 

нашем ДОУ как эффективная форма обучения - это виртуальные экскурсии. 

Такая форма позволяет разнообразить и сделать интересным, а значит и более 

эффективным образовательный процесс, помогают реализовать принципы 

наглядности и научности обучения, способствуют развитию наблюдательности, 

навыков самостоятельной работы у дошкольников. 

Такая экскурсия имеет ряд преимуществ перед традиционными 

экскурсиями: 

 Не покидая здания детского сада можно посетить и познакомиться с 

объектами, расположенными за пределами ДОУ, города и даже страны. 

 Автоматизация обработки информации об изучаемом объекте 

повышает производительность работы педагогов. 

 Помогает организовать деятельность педагогов по овладению 

научными знаниями. 

 Ознакомиться с методами поиска, систематизации и наглядного 

представления информации с помощью компьютера. 

При этом освоение явлений материальной и художественной культуры в 

реальных, «живых» условиях ни в коем случае не отменяется. Виртуальное 

общение с ценностями культуры рассматривается как подготовительный этап. 

Оно позволяет закрепить изучаемый материал, создать условия для 

комфортного вхождения в экскурсионную деятельность, как в качестве 

экскурсовода, так и экскурсанта. 

Проведение экскурсий в реальном пространстве музеев или на улицах 

города требует: 

 большого профессионального мастерства, 
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 умения владеть собой в незнакомой обстановке, 

 держать внимание слушателей во время выступления (экскурсии). 

Администрация музеев нередко запрещает «посторонним» вести в залах 

музеев экскурсионную деятельность. Вместе с тем не всегда погодные условия 

позволяют реализовать намеченный план и провести экскурсию по выбранной 

теме на улицах города, и не позволяет в достаточно короткий срок в рамках 

пешеходной экскурсии познакомиться с разными объектами, представляющими 

ту или иную эпоху, так как те находятся на значительных расстояниях друг от 

друга, что ведет к усталости и резкому снижению восприятия материала, потере 

интереса к представляемым объектам. Вместе с тем разработка и проведение 

виртуальных экскурсий педагогами в аудитории способствует закреплению 

знаний по современным компьютерным технологиям. 

1. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ «ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ» 

Как и при разработке любого проекта в основе подготовки виртуальной 

экскурсии мы выявили определенный алгоритм действий, позволяющий 

педагогам добиться успешного результата. Перечислим наиболее важные 

«шаги» при создании виртуальной экскурсии. 

Остановимся на каждом из них более подробно. 

1. Выбор темы экскурсии 

Выбор темы диктуется, предпочтениями педагогов, календарным планом 

или конкретной ситуацией. Тема является стержнем, который объединяет все 

объекты и подтемы экскурсии в единое целое. Тема любой экскурсии 

выбирается по интересам и направлениям: исторические, экологические, и др. 

2. Обозначить возрастную группу экскурсантов 

3. Определение цели и задач экскурсии  
Работа над любой новой экскурсией начинается с четкого определения ее 

цели, задач. Это помогает авторам проекта более организованно вести работу в 

дальнейшем.  

У каждого человека есть желание путешествовать. Для чего мы 

путешествуем? Узнать, увидеть, открыть для себя новое, неизведанное. 

Например: познакомиться с достопримечательностями родного города. 

3. Отбор литературы, составление библиографии и определение других 
источников экскурсионного материала. 

Затем мы выбираем литературу и активно проводим предварительную 

работу, подключаем в работу и родителей. В результате создается видеотека из 

фотографий и видеозаписей.  

Для создания экскурсии из возникшего перечня источников, создатель 

экскурсии, как скульптор, отсекает всѐ лишнее. При многократном просмотре 

материала, исследователь, постоянно держа в голове ТЕМУ, ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ, 

оставляет самые необходимые, важные и интересные источники. Изучение 

материалов по теме, прежде всего иллюстративных, позволяет  сделать работу 

наиболее профессионально. Экскурсоводы подбирают материалы в виде 

фотографий, схем, карт, репродукций  произведений изобразительного 

искусства и т. д. 
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4. Изучение источников. 
При изучении собранных источников у создателя постепенно 

формируется текстовая и визуальная основа экскурсии.  

Учитывая, что некоторые познавательные экскурсии включают 

посещение музеев, как экскурсионный объект, следует предусмотреть 

знакомство с экспозициями и фондами музеев по теме.  (Можно, выбрать 

конкретный музей в любимом городе, выйти на сайт этого музея и по его 

материалам, создать собственную виртуальную экскурсию: «Музей, как 

экскурсионный объект»!). 

5. Определить содержание экскурсии («Моя экскурсия расскажет 

о…») 

6. Сканирование фотографий или других иллюстраций необходимых 

для представления проекта. 

Далее на основе полученного материала подробно изучаем 

экскурсионные объекты, сканируем фотографии или рисунки 

7. Составление маршрута экскурсии на основе видеоряда, который 

будет состоять из нескольких основных объектов (остановок). 

Маршрут виртуальной экскурсии представляет собой наиболее удобный 

путь следования, способствующий раскрытию темы. Он строится в 

зависимости от наиболее правильной для данной экскурсии 

последовательности осмотра объектов и цели экскурсии. Одна из задач 

маршрута - способствовать наиболее полному раскрытию темы.  

Основные требования, которые должны быть учтены составителями 

маршрута, - это организация показа объектов в логической последовательности 

и обеспечение зрительной основы для раскрытия темы. 

8.  Виртуальный обход маршрута. Этот шаг предполагает просмотр 

собранного материала  и логическое его расположение по маршруту, 

Определяем технику ведения виртуальной экскурсии и подготавливаем 

текст (комментарий) экскурсии. 

Подготовка текста экскурсии.   
Каждая экскурсия состоит из трех главных частей: вступления, 

основной части и заключения. 

Вступление и заключение отличаются от основной части тем, что они, как 

правило, не связаны с экскурсионным объектом. Вступление помогает 

установить контакт с аудиторией, привлечь ее внимание к теме. 

Основная часть – собственно экскурсия – строится на сочетании показа с 

рассказом. Ее содержание состоит из отдельных подтем, которые раскрываются 

на объектах  и объединены главной темой.  

В ходе ее применяются разнообразные методические приемы. Освещение 

каждой экскурсионной подтемы в экскурсии целесообразно завершать 

обобщением материала - выводом.  

В заключении экскурсовод подводит итоги экскурсии, делает общие 

выводы по теме и отвечает на вопросы экскурсантов. Заключение закрепляет 
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смысл и значение увиденного, и услышанного экскурсантами на экскурсии, еще 

раз поясняет тему.  

9. Комплектование «портфеля экскурсовода». Портфель экскурсовода 

– необходим для каждой экскурсии – это материал, который способствует 

осуществлению главного критерия – наглядности в экскурсии. При этом 

следует максимально исходить из того, чтобы пополнить зрительный ряд 

экскурсии эмоциональным ярким материалом, который может помочь 

экскурсоводу оживить рассказ. Естественно, что характер наглядных пособий 

зависит от темы и конкретного содержания экскурсии. Именно в этой части 

подготовки виртуальной экскурсии мы можем найти существенное отличие от 

экскурсии обычной – это наглядность, которая становится главным и 

основным компонентом виртуальной экскурсии.   

10. Выбор методических приемов проведения «виртуальной экскурсии». 

Исходя из этого, определяется выбор методических приемов 

проведения экскурсии: показ презентации с речевым сопровождением, показ 

презентации с короткими комментариями и музыкальным сопровождением. 

Сопровождающий комментарий может быть представлен в текстовой 

форме или в виде аудиозаписи голоса "экскурсовода". Однако важно учесть, 

что создание звуковых файлов требует более кропотливой работы, а сами они 

достаточно велики, что усложняет манипуляцию с ними. Поэтому, опираясь на 

свой опыт, мы рекомендуем подготавливать материал в текстовой форме.         

9. Показ экскурсии. 
Заключительный этап - проведение (показ) виртуальной экскурсии. 

Показ объектов является частью, занимающей главенствующее 

положение в экскурсии. Правильный отбор объектов, их количество, 

последовательность показа оказывают влияние на качество представляемого 

материала.  

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ «ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ» 

Участниками «виртуальной экскурсии» в основном являются дети 

дошкольного возраста. Виртуальная экскурсия может проводиться на 

непосредственно образовательной деятельности, во время проведения досугов, 

праздников. 

Ответственность за проведение «виртуальной экскурсии» возлагается на 

воспитателя, специалиста ДОУ. 

3. ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ «ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ» 

Эффективность любой «виртуальной экскурсии» зависит от техники 

проведения, которая состоит из следующего: 

- знакомство ответственного за проведение «виртуальной экскурсии» с 

группой; 

- соблюдение плана «виртуальной экскурсии»; 

- контроль обратной связи в «виртуальной экскурсии» (паузы, приемы 

привлечения и поддержания внимания, реакция на непредвиденные 

происшествия); 

- использование индивидуального текста в «виртуальной экскурсии»; 
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- работа с «портфелем экскурсовода». 

- культура речи  

При подготовке к проведению виртуальной экскурсии важно обратить 

внимание на некоторые моменты, ценные с точки зрения практики. 

1. После того как отобран необходимый для виртуальной экскурсии 

визуальный ряд желательно на каждый из них составить карточку. В случае 

если во время выступления педагог забыл информацию, он может 

воспользоваться карточкой. Карточка отличается небольшими размерами (с 

ладошку) и в ней может быть представлена следующая информация: 

2. Маршрут любой экскурсии представляет собой наиболее удобный путь 

следования экскурсионной группы, способствующий раскрытию темы, это 

положение действует и при создании виртуальной экскурсии. 

Последовательность материала видеоряда надо представить так, чтобы он 

максимально раскрывал выбранную тему. Одно из обязательных условий при 

составлении виртуальной экскурсии организация показа объектов в логической 

последовательности и обеспечения зрительной основы для раскрытия темы. 

3. Проведение экскурсии следует начинать со вступительной беседы с 

детьми. Во вступительной беседы педагог определяет цели и задачи экскурсии. 

Огромную роль в активизации деятельности детей во время виртуальных 

экскурсии играет прием постановки проблемных вопросов детям по теме и 

содержанию экскурсии. 

4. Составляя текст виртуальной экскурсии необходимо помнить, что текст 

должна отличать краткость, четкость формулировок, необходимое количество 

фактического материала, литературный язык. Текст составляется в той 

последовательности, в которой показываются объекты. Составленный в 

соответствии с этими требованиями текст, представляет собой готовый для 

"использования" рассказ. 

5. Заканчиваем виртуальную экскурсию традиционно - итоговой беседой, 

в ходе которой вместе с детьми обобщаем, систематизируем, увиденное и 

услышанное, делимся впечатлениями. 

Для выполнения проекта отводится определенное время. Успешная 

реализация проекта зависит от следующих условий применения: 

 существование некой значимой проблемы, требующей решения путем 

исследовательского (творческого) поиска и применения интегрированного 

знания; 

 значимость предполагаемых результатов (практическая, 

теоретическая, познавательная); 

 применение исследовательских (творческих) методов при 

проектировании; 

 структурирование этапов выполнения проекта; 

 самостоятельность педагогов в ситуации выбора. 

Метод проектов позволяет включать в активную творческую 

деятельность для решения поставленной цели всех без исключения педагогов.  
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Создание виртуальной экскурсии по желанию педагогов может 

осуществляться в индивидуальной деятельности, парной, групповой или 

коллективной, главное, чтобы работа приносила удовольствие и способствовала 

качественному, продуктивному освоению материала, создавала ситуацию 

успеха для всех участвовавших в создании творческого продукта. Есть 

педагоги, которые любят работать от начала и до конца самостоятельно, они 

легко используют в своей деятельности современные компьютерные 

технологии, имея изначально качественную компьютерную подготовку. Другие 

педагоги (особенно, молодые специалисты) чувствуют неуверенность на 

начальном этапе вхождения в подобную деятельность и им более комфортно, 

когда есть кто-то рядом, более разбирающийся в решении поставленной задачи, 

поэтому они любят работать в группе. Для высокой продуктивности работы это 

не является камнем преткновения. Важно, чтобы все без исключения педагоги 

имели возможность поучаствовать в создании виртуальных экскурсионных 

проектов. Внутри групп участники проекта достаточно легко делят между 

собой обязанности. Каждый несет ответственность за свой участок работы и 

одновременно за всю работу в целом. 

Этот опыт работы можно использовать и в дальнейшем как самим 

(введение нового материала, закрепление старого, контроль знаний, на 

родительских собраниях), так и другими воспитателями ДОУ. Создавая 

проекты виртуальных экскурсий по тем или иным темам, педагоги углубляют 

знания, полученные в процессе самообразования, расширяют навыки поиска 

необходимой информации, используя все возможные пути - традиционно из 

книг, так и с помощью интернет-сайтов. Все это ведет к расширению 

художественно-эстетического пространства. Таким образом, подготовка и 

проведение виртуальных экскурсии для дошкольников, использование 

медиаматериалов успешно ведет к повышению компетентности педагогов 

ДОУ. Привлечение родителей к проекту позволит заинтересовать их и активно 

включить их в воспитательно-образовательный процесс.  

Таким образом, использование информационно–коммуникационных 

технологий делает процесс обучения более интересным, качественным, 

результативным.  

Признавая, что ИКТ - технологии – это новое мощное средство для 

развития детей, необходимо помнить заповедь «НЕ НАВРЕДИ!». 

Использование ИКТ требует тщательной организации как самих занятий, так и 

всего режима в целом в соответствии с возрастом детей и требованиями 

Санитарных правил. 

Заключение. В результате реализации данного проекта возможно 

пополнение знаний детей об окружающем мире: дети поймут значимость 

библиотек; будут знать, и уважать труд библиотекаря; будут относиться к книге 

не только как к развлечению, а как к источнику познавательных интересов.  

Мы надеемся, что наши методические рекомендации помогут педагогам 

ДОУ по организации развивающей деятельности дошкольников через создании 
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и проведение виртуальных экскурсий. Теперь у нас есть возможность, 

создавать экскурсию шаг за шагом, приближаясь к заветной цели! 
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Аннотация: интеллект-карты получили широкое распространение в 

бизнесе, в высшем образовании и прочих областях. Данная статья посвящена 

применению интеллект-карт на уроках математики и методические 

рекомендации по внедрению данной технологии в образовательный процесс.  
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EXPERIENCE OF USING MIND MAPS AT MATH LESSONS 

 

Morev Konstantin Valerievich 

 

Abstract: mind maps are widespread in business, in higher education and in 

other fields. This article is devoted to the use of mind maps in the lessons of 

mathematical and methodological recommendations for the implementation of these 

technologies in the educational process. 

Keywords: mind maps, mathematics, technology, educational process, task, 

software. 

 

Перечислим некоторые вызовы современного общества, с которыми 

сталкивается или столкнется ученик:  

 большие потоки информации; 

 специфика изучаемых предметов (на примере математики); 

 итоговые экзамены в конце 9 и 11 классов; 

 требование профессионального сообщества «учиться всю жизнь»; 

 собственные амбиции в развитии, в условиях ограниченности 

времени.  

Поясним самый неочевидный пункт. Ученик на протяжении всего 

периода обучения должен владеть знаниями, полученными по математике 

ранее. Допустим он сдает ЕГЭ профильного уровня, где есть 16 вопрос, 

сложная планиметрия, которая последний раз основательно проходилась в 9 

классе. В 10-11 класс изучается стереометрия и глубокая планиметрия 

повторяется от случая к случаю. И в данной ситуации многое зависит от 

учителя и ученика. Повторялись ли он разделы планиметрии 8-9 класса или нет, 

как они были усвоены в 8-9 классе. Здесь сходятся много факторов: 

способности ученика, добросовестность и профессионализм учителя, менялся 
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ли учитель, менялось ли учебное заведение и т.д. Для того, чтобы знания 

оставались с учащимся надолго, чтобы он имел к ним легкий доступ, а также 

чтобы ученик легко их запоминал при изучении, целесообразно использовать 

технологию интеллект-карты на своих уроках.  

Введем понятие интеллект-карты.   

Интеллект-карта – аналитический инструмент структуризации объектов 

(идей, смысловых единиц, концепций, понятий и т.д.) с использованием 

графической записи в виде диаграммы, где в центре располагается основная 

информация и от нее радиально отходят связанные понятия. [1,с 9] Примером 

может служить интеллект-карта, используемая перед написанием статьи (рис 1.). 

Для узкого понимания можно назвать интеллект-карту частично 

конспектом, частично визуальной шпаргалкой в схематичной форме, где одна 

смысловая единица это 1-2 слова. Но есть оговорка, правило 1-2 слов 

соблюдать целесообразно не всегда.  

 

 
 

Рис 1 Интеллект-карта по данной статье 

 

На практике, в нашей учебной организации, использование интеллект-

карт начинается в 8 классе и успешно реализуется в 8-11 класс. Веских 

оснований применять интеллект-карты раньше 8 класса нет.  
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Использование интеллект-карт на уроках математики включает в себя 

несколько шагов.  

Шаг 1. Внедрение понятия интеллект-карт учащимся.  

На данном этапе ученики вместе с учителем создают интеллект-карту по 

пройденной теме. Лучше это делать на заключительном занятии по большой 

теме. Нужно вспомнить все главные блоки (первое разветвление), содержание 

этих блоков (второе разветвление) и особенности о каждом блоке, если они 

есть.  

Шаг 2. Задание по созданию интеллект-карт для учащихся. 

На следующей теме учащимся дается задание создать интеллект-карту 

самостоятельно. Еще раз устно обсуждается содержание, центровая идея. 

Важно, чтобы каждый ученик создал карту самостоятельно и учитель, давая 

задание ничего не рисовал на доске, так как это может повлиять на видение 

интеллект-карты учащимися. 

Шаг 3. Корректировка интеллект-карт учащихся.  

На первых порах учащиеся будут совершать ошибки, им будет казаться, 

что они в достаточной степени отразили тему, так как она еще достаточно 

свежа в их головах. Так же встречаются некоторые проблемы с логичностью 

изложения и последовательностью. Например, особый случай решения 

квадратного уравнения, когда коэффициенты a+b+c=0. Ветка этой смысловой 

единицы может идти из центральной части, может быть перечислена в особых 

случаях, но никак не идти от дискриминанта. На данном этапе можно 

корректировать интеллект-карты учащихся двумя крайностями: педагог 

исправляет ошибки непосредственно или устраивается мозговой штурм (всем 

классом или маленькой группой). Важно, чтобы ученику было комфортно, 

особенно по началу и говорится, что за это в любом случае будет хорошая 

оценка, как только интеллект-карты будет соответствовать выработанным 

критериям.  

Шаг 4. Задания по интеллект-картам. 

Как только учащиеся поймут принцип создания интеллект-карт, можно 

варьировать задания по ним. Одно из самых эффективных — это взять готовую 

интеллект карту и стереть большую часть информации, чтобы учащиеся 

восстановили остальное.  

Так же можно предложить учащимся найти ошибки в уже готовой 

интеллект карте. Ошибки могут быть как предметные, так и по принципам 

создания интеллект-карт, по структуре изложения, полноте раскрытия темы.  

Провести качественное исследование на репрезентативной выборке 

достаточно сложно. Так же добавляются многие другие педагогические 

факторы педагогического и административного  взаимодействия с учащимися: 

очередность прохождения тем, нагрузка, кружковая работа, проверка ДЗ, 

количество контрольных работ, состав и профиль класса и многие другие. 

Статистически достоверно (репрезентативная выборка отсутствует) нельзя 

утверждать, что эта технология решит все проблемы, но практика показывает, 

что попробовать стоит.  
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Из опыта можно сказать, что задание по интеллект-картам не вызывает 

сопротивления у учащихся, они его выполняют (очень часто добровольно) и 

получают от процесса удовольствие.  

Программы для создания интеллект карт. 

Хорошо, когда учащиеся делают интеллект-карту самостоятельно на 

бумаге по старинке. Именно так задумал автор методики Тони Бьюзен в 1960-х. 

Причина проста – не было ПК. Но сам автор пишет в своих статьях, что 

использование программ не противоречит принципам создания интеллект-карт 

и поэтому их применение допускается. Преимущества здесь очевидны: вы 

можете со временем дополнять интеллект-карту, редактировать, отсылать 

одноклассникам/коллегам, и они могут переделывать ее под свои нужды, а 

также ее удобно хранить.  

Можно выделить 3 инструмента создания интеллект-карт на компьютере 

(все представленные программы бесплатны): 

1. Krita – графический редактор, в котором все придется создавать 

самому. Требуется графический планшет. Польза в том, что вы ничем не 

ограничены и можете создавать любые требуемые формы.  

2. Coggle.it – браузерная программа, не требует установки на компьютер. 

Создана специально для интеллект-карт. Проста в освоении, быстра в 

реализации, и вы имеете доступ к своим интеллект-картам с любого устройства, 

что важно для учащихся. 

3. Draw.Io – так же браузерная программа, обладает всеми 

преимуществами coggle.it, но имеет гораздо больше настроек и разнообразных 

форм.  
Технология интеллект-карт позволяет преподносить, структурировать и 

запоминать информацию активизируя несколько каналов восприятия. По 

прошествии нескольких лет использования технологии можно говорить о ее 

эффективности при сдаче государственных экзаменов и долгосрочного 

запоминания информации, по опыту педагогов лицея. 

1. Тони Бьюзен. Интеллект-карты. Полное руководство по мощному 

инструменту мышления. Манн, Иванов и Фербер, Москва, 2019. 
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КАК ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена применению одного из 

методов современных педагогических технологий - создание ментальных 

(интеллект) карт в целях эффективного обучения на уроках иностранного языка 

в средней общеобразовательной школе. Данная разработка содержит описание 

преимуществ использования ментальных карт, раскрывает процесс их 

структурирования и повсеместного внедрения при закреплении изученного 

материала. 

Ключевые слова: современные педагогические технологии, ментальные 

карты, ассоциативное мышление, структурирование идей, генерирование. 

 

THE APPLICATION OF MIND MAPS AS INNOVATION PEDAGOGICAL 

TECHNOLOGY TO LEARN A FOREIGN LANGUAGE 

 

Morozova Irina Yevgenevna 

 

Abstract: The present article aims to one of the modern pedagogical 

technologies application – mind (mental) map creation in order to achieve an 

effective education during foreign lessons in the secondary school. This work 

contains the description of the mental map advantages as well as opens their structure 

process and widespread introduction in the frameworks of the material studied 

revision.  

Key words: modern pedagogical technologies, mind maps, associative 

thinking, idea structuring, generation. 

 
Современное образование в Российской Федерации постоянно 

видоизменяется и требует применение инновационных педагогических 
технологий при обучении иностранным языкам, поэтому, целесообразно на 
школьном уровне развивать познавательные интересы и раскрывать различные 
способности обучающихся, прививать им основные компетенции, повышать 
мотивацию и сделать учебный процесс максимально комфортным, интересным 
и продуктивным.  

Сегодня ключевой целью обучения иностранным языкам является 
формирование и развитие коммуникативных  навыков обучающихся, а также 
практическое овладение иностранным языком. В этой связи педагог становится 
ответственным за создание особых условий практического овладения языком 
для каждого обучающегося, используя такие методы обучения, которые 
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позволили бы каждому школьнику проявить свою активность, творческие 
способности и повысить свою значимость в обществе. Всѐ это можно достичь 
через активизацию познавательной деятельности обучающихся в результате 
обучения иностранным языкам. Поэтому, внедрение и применение таких 
современных педагогических технологий, как метод проектов, обучение в 
сотрудничестве, кейс-стади, ролевые игры проблемной направленности, 
проведение бинарных уроков, майндмэпинг (ментальные карты), способствует 
более успешной реализации личностно-ориентированного подхода в обучении, 
обеспечивает дифференцированное обучение детей с учѐтом индивидуально-
психологических особенностей личности. 

Основная цель изучения иностранного языка в школе - формирование 
коммуникативной компетенции, что подразумевает обучение общению и 
созданию способности к межкультурному взаимодействию. 

В настоящей работе я хочу представить свою разработку по 
использованию майндмепинга (интеллект-карт).  

Невозможно представить урок английского языка без изучения новой или 
повторения пройденной лексики. Она вводится с помощью разнообразных 
методов в целях скорейшего понимания, запоминания и использования 
обучающимися новых слов. Одним из таких эффективных методов является – 
метод интеллектуальных (ментальных) карт или майндмэпинг (mind map), 
введѐнный в широкое использование английским психологом Тони Бьюзеном. 
Интеллект-карты представляют собой фиксацию информации при помощи 
ассоциативных связей, рисунков и заметок. Эти карты могут быть выполнены в 
виде диаграммы, в центре которой отображается главная тема, а от неѐ 
ответвляются микротемы, конкретизированные идеи и далее до бесконечности 
мысли [1, с.59]. Вышеуказанное означает, что ассоциативные карты 
показывают возникновение, формирование и запоминание информационных 
данных в мозге человека. Поскольку способы мышления одного человека 
отличны от способов мышления другого, то и майндмэпы – это достаточно 
индивидуальный метод обработки материала. При помощи такого метода 
можно мотивировать студента на более успешное запоминание нового 
материала. 

При использовании ментальных карт можно выделить следующие 
положительные моменты: 

 Значительная экономия времени на введение новых слов; 
 Упрощается запоминание новой лексики; 
 При монологической и диалогической речи облегчается сам процесс 

построения предложения, что способствует достижению логически связанной 
правильной речи; 

 Возможность отображать английские и русские слова разными 
цветами для быстрого переключения от одного языка к другому; 

 Развитие навыка составления планов, структурирования, нахождения 
логических ассоциативных связей между словами; 

 Генерация и структурирование идейной мысли; 
 Проверка или повторение пройденной лексики; 
 Конкретное видение всей лексической темы 
Интеллект – карта — это оптимальная форма визуализации мышления и 

альтернативной записи. Ментальные карты позволяют максимально 
эффективно структурировать и обрабатывать информацию, что способствует 
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раскрытию творческого и интеллектуального потенциала обучающихся и 
учителя. При составлении интеллект-карт активно развиваются 
непосредственная память, ассоциативное и творческое мышление 
обучающихся. 

Главное отличие данной технологии заключается в использовании 
радиальной, а не линейной записи. Это значит, что основная тема будет 
помещена в центре листа, что позволяет гораздо легче запомнить и 
восстановить в памяти изучаемый материал. В создании ментальных карт 
может участвовать как учитель, так и ученик. Они могут быть и бумажные, и 
цифровые [2, с.6]. Майндмэп может быть представлена в виде иллюстрации, 
вырезок из газет. В качестве ключевых слов выбираются самые запоминаемые. 
Особое внимание уделяется использованию цветов. Предполагается 
использовать не менее трѐх цветов для повышения внимания и восприятия 
информации. А использование соединительных стрелок помогает нашему 
мозгу с максимальной скоростью структурировать информацию и создавать 
целостный образ [3, с.28]. В следующей таблице приведены образцы 
ментальных карт выполненных обучающимися 8-х классов). 

 

Таблица 1 

Конструирование обучающимися 8-х классов ментальных карт по теме 

«Путешествие. Проблемы во время отпуска» 

  
 

В качестве домашнего задания 

обучающимся 8-х классов было 

предложено доработать начатую на 

уроке ментальную карту по теме 

«Путешествие. Проблемы на отдыхе» в 

целях актуализации и закрепления 

лексических единиц и составления по 

опоре связанного монологического 

высказывания по заданной проблемной 

ситуации. 

  

 

 

 

Интеллект-карты тем и уникальны, что их можно постоянно 

видоизменять, совершенствовать и адаптировать в зависимости от целей и 

задач, поставленных перед обучающимися. Обучающийся непроизвольно 

запоминает новый материал с использованием ключевых элементов, за которые 
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отвечает ассоциативная память при воспроизведении информации, что 

позволяет затратить гораздо меньше усилий и способствует быстрой 

актуализации необходимых лексических единиц. Данная технология даѐт 

возможность структурировать и усваивать большой объѐм информации. Для 

обучающихся ментальные карты являются действенным инструментом 

развития памяти, творческого мышления, ситуационного анализа, а их 

использование на уроках иностранного языка способствует формированию 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 

действий.  

Учитывая вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что 

составление ментальных карт - это полезный навык и увлекательное занятие. С 

помощью этих интеллект-карт можно генерировать новые идеи, составлять 

планы, структурировать и обрабатывать огромный объѐм информации. 

Майндмэпинг оказывает позитивное влияние на рациональный выбор 

обучающихся при принятии различного рода решений. Ментальные карты 

можно использовать в самых разных сферах деятельности человека, улучшая 

свою жизнь и делая еѐ колоритной и познавательной. 
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УДК 373.24 

 

НЕТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНИКА ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР 

КАК ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Мясоутова Анжела Маратовна 

МАДОУ ЦРР – д/с №27 «Росинка» 

 

Аннотация: Проект по разработке системы пальчиковых игр, который 

призван способствовать развитию ребенка через реализацию сенсомоторных 

процессов и первичных движений-рефлексов. Рефлекс хватательный, 

избегания, Моро и других. Это первичные движения-рефлексы - начальный 

этап развития движений у детей. 

Ключевые слова: пальчиковые игры, технология, рефлексы, здоровье, 

развитие, проект. 

 

NОN-TRАDITIОNАL FINGER GАMES TECHNIQUE 

АS А HEАLTH-FОRMING TECHNОLОGY 

 

Myаsоutоv Аngelа M. 

 

Аbstrаct: А prоject tо develоp а system оf finger gаmes, which is designed tо 

prоmоte the develоpment оf the child thrоugh the implementаtiоn оf sensоrimоtоr 

prоcesses аnd primаry mоvements-reflexes. Grаsping reflex, аvоidаnce, Mоrо, 

Pаlmаr. These аre primаry mоvements-reflexes - the initiаl stаge оf fоrming 

mоvements in children.  

Keywоrds: finger gаmes, technоlоgy, reflexes, heаlth, develоpment, prоject. 

 

Формирование здоровья детей, целостное развитие их организма - одна из 

главных проблем в нынешнем обществе. Формирование верной осанки, 

двигательных качеств, необходимого двигательного стереотипа через 

формирующее движение крепко связаны с гармоничной организацией нервной 

системы. Ее чувствительных двигательных центров. Таким образом, 

первоначальное дошкольное образование должно быть сконцентрированно в 

равной степени и на физическое и на нервно-психическое развитие детей. 

Цель проекта: выполнение первичных движений-рефлексов на базе 

сенсомоторных координаций; увеличение действенности двигательных 

программ, принятых для реализации в ДОО. Процесс письма и координация 

речи - "одна из вершин" системы развития организма, мозга человека, в ней 

включены глубокие сенсомоторные и психомоторные процессы. Ключевые 

сенсомоторные координации являются базисными развивающими техниками. 

Подсистема зрительно-моторной координации должна являться основой 

формирования письма у ребенка, подсистема слухомоторной координации - 

основой при подготовке к программам развития устной речи и подсистема 
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"ритма движений" - основой формирования ритма речи и письма. Разработка 

системы пальчиковых игр призвана содействовать развитию ребенка через 

реализацию сенсомоторных процессов и первичных движений-рефлексов. 

Рефлекс хватательный, избегания, Моро, ладонный. Это первичные движения-

рефлексы, являющиеся начальным этапом формирования движений у детей. [1, 

стр. 89] В возрасте 5-6 лет у многих детей, к сожалению, эти рефлексы 

сохраняются, хотя должны были пройти в возрасте 2-3 месяцев. Связанно это с 

всемирной урбанизацией, отходом человека от природы, "облегченными"  

жизненными условиями. Не нужно прилагать усилий во время движения, 

хорошие дороги и тротуары, лифты, транспорт, отсутствие необходимости 

ребенка прилагать усилия. Все эти блага цивилизации одновременно с этим 

приносят огромный вред. Если первичные движения-рефлексы остаются у 

детей старше 6-12 месяцев, то они определяют наличие неврологических 

дисфункций и в последующем могут вызывать отклонения: нарушение зрения, 

слуха, развитие и поддержание фобий, процессов развития социального и 

индивидуального поведения. 

Развитие детей обусловливается зрелостью нервной системы. Этапы 

созревания мозга проходят в установленной последовательности и должны 

быть правильно завершены. Если рефлекс "избегания", который возникает еще 

во внутреутробном периоде жизни, не будет проработан у ребенка, вполне 

вероятно, останутся неадекватные реакции на прикосновения, неуверенность 

при тактильном обследовании предметов. С целью снятия подобных состояний 

и был подобран проект по работе с пальчиковыми играми. В момент рисования 

на руке стимулируются тактильные рецепторы, идет стимуляция многих 

анализаторных систем, постепенно переводя количество прикосновений в 

качество привыкания. В результате пальчиковые тренинги наряду с решением 

задач реализации первичных движений-рефлексов, оказываются эффективными 

в период подготовки детей к школе. [2, стр.27] 

Отведение большого пальца нужно, чтобы уменьшить установку сжимать 

кисть в кулачок, так как затем это может привести к слишком сильному сжатию 

ручки или карандаша при письме и рисовании. Но все эти задачи знаем мы - 

взрослые, для ребенка подача материала через технологию, является лишь 

увлекательной игрой. Именно интерес процессом "вживания" в персонажи, дает 

быстрые результаты. 

Пальчиковые игры содействуют развитию речи ребенка и творческой 

деятельности. Не зря учеными доказано, что между общей двигательной 

системой человека и его речевой функцией есть тесная связь. Сопровождая 

пальчиковые действия стихами и потешками, ребенок упражняет память - 

запоминает тексты, приобретает театрализованные навыки. Если соединить 

образ руки, который похож на то или иное животное и дорисовать к нему глаза, 

нос, рот, клыки и так далее, то получится вполне похожий рисунок животного в 

объѐмном виде. Занятие с пальчиковыми играми подчинена следующим 

дидактическим принципам: последовательность (от простого к сложному), 

систематичность, интеграция в различные области. И в первую очередь с 
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учетом главной деятельности ребенка - игры. Результативность техники 

пальчиковых игр находится в зависимости напрямую от количества времени, 

отданного этому занятию, разнообразию проведения пальчиковых гимнастик. 

Сложность варианта зависит от возраста детей, учитывается степень 

усидчивости. Наиболее глубокие сюжеты можно разыгрывать с детьми 

старшего дошкольного возраста, у малышей же происходит первое знакомство. 

Усвоив технику показа различных образов, можно объединять их в единый 

сюжет, возможности проведения спектаклей. 

Материалы для работы. 

Для того, чтобы играть в игры необходимы специализированные краски 

для грима. Современные краски-аквагрим для детей совершенно безопасны для 

кожи, поскольку они изготовлены на основе качественного грима и 

косметических средств, которые не вызывают аллергических реакций и 

раздражений. Детский аквагрим (рис.1) отлично держится на коже, не 

доставляет никакого дискомфорта. Он достаточно прост в использовании и 

смывается обычной водой. 

Также понадобится несколько синтетических кисточек и спонжи, либо 

кусочки поролоновой губки. Удобно держать под рукой пачку влажных 

салфеток, которыми легко и быстро рисунок стирается с руки.  

 

 
 

Рис. 1 Материалы для работы 

 

Практический материал 

1. Игра «Чтобы вырос цветок» [3, стр.86] 
Игра подходит для первого знакомства с проектом. Ребенок переживает 

новые  впечатления от прикосновения  кисточки - руке делается щекотно. На 

его глазах появляется волшебный цветок (рис.2). Ребенок держит открытую 

ладонь. На каждую строку стихотворения, педагог рисует карандашом либо 

губкой по пальчикам. Каждый пальчик раскрашивают в разные цвета и 

проговаривают: 

Что делать, чтоб вырос красивый цветок? Чтоб крепким, высоким был 

стебелек? 

Землю лопатой нужно взрыхлить, Бережно семечко нам посадить. 

(В центре ладошки рисуется серединка будущего цветка) 

Дождику нужно почаще идти, 

(Раскрасить мизинец голубым (синим) цветом) 

Солнце цветам помогает расти. 
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(Раскрасить безымянный палец желтым цветом) 

К солнышку тянется наш стебелек.  

(Раскрасить средний палец зеленым цветом)  

И за листком вырастает листок. 

(Раскрасить указательный палец красным цветом, большой - 

фиолетовым) 

Вот и прекрасный бутон появился, (Сложить пальчики вместе – 

бутончиком) 

Солнце пригрело, цветочек раскрылся.  

(Раскрыть пальчики, пошевелить ими) 
 

 
 

Рис. 2 Игра «Чтобы вырос цветок» 

 

2. Импровизация под музыку «Цветы» [4, стр26] 
Игра направлена на развитие чувства ритма, двигательное творчество, 

пластику рук, подвижность пальцев рук. Педагог предлагает, слушая красивую 

мелодию показать, как цветы качаются на ветру. Сначала движения 

комментируются текстом стихотворения, потом дети продолжают 

импровизировать под музыку. 

Раз – два – три, выросли цветы, 

К солнцу потянулись высоко. 

Стало им приятно и тепло. 

Ветерок пролетал,  

Стебелечки качал. 

Влево качнулись, Низко пригнулись. 

К солнцу вернулись 

И улыбнулись.  

Вправо качнулись, Низко пригнулись.  

Вновь потянулись 

И встрепянулись 

Ветерок, убегай! 

Ты цветочки не сломай! 

Пусть они цветут, растут! Детям радость принесут! 
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3. Игра «Бабочка»[3, стр.88] 
Игра хорошо соединяет в себе занятие на улучшение зрительной памяти и 

дыхательной гимнастики. Тренирует у ребенка внимание, усидчивость, 

мышление. Помогает освободить ребенка от  барьеров в общении,  научить 

детей  общаться легко и непринужденно.  

Педагог предлагает детям перевоплотить свои ладошки в крылатых 

бабочек. (Рис. 3). В зависимости от того, какая сторона ладони раскрашена, 

ребенку по разному придется соединять ладошки и шевелить ими, чтобы 

бабочка полетела. 

 

 
 

Рис. 3 Игра «Бабочка» 

 

Усложнение игры: 

Раскрасить правые тыльные стороны ладоней двум детям. Соединяя руки, 

у малышей получается одна бабочка на двоих. Такой бабочкой управлять 

гораздо сложнее, необходимо согласовывать свои движения и друга. 

Мы летаем высоко, (руки-бабочки вверх) 

Мы летаем низко. (присесть, руки вниз) 

Мы летаем далеко, (руки-крылышки вытянуть вперед) 

Мы летаем близко. (покружиться) 

4. Импровизация под музыку «Цветы и бабочки» 

Дети, которым рисовали на ладошках цветы и дети с нарисованными 

бабочками показывают музыкальную ожившую картинку. 

Педагог предлагает, слушая красивую мелодию, показать как прекрасен 

цветочный луг. На нем выросли яркие цветы, распустили свои лепестки и 

колышатся на ветру. На луг прилетели бабочки, они кружатся над цветами, 

садытся на них и вновь взлетают. Наступает ночь, цветы закрывают свои 

бутоны и бабочки закрывают крылья, садятся на цветы спать. 

5. Игра «Черепашка» [5, с.15] 
Игра направлена на развитие больших пальцев рук. Отведение большого 

пальца необходимо, чтобы уменьшить тенденцию сжимать кисть в  кулачок, так 

как  впоследствии это может привести к слишком сильному  сжатию ручки или 

карандаша при письме и рисовании. Но все эти задачи знаем мы – взрослые, 

для ребенка такая подача материала, является лишь увлекательной игрой. 
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Именно увлеченность образом, процессом «вживания» в персонажи, дает 

быстрые результаты. Каждый рисует себе черепашку как представляет ее 

(рис.4). Или сам или с помощью педагога. 

Живет спокойно, не спешит,  

На всякий случай носит щит. 

Под ним, не зная страха, Гуляет…… (черепаха). 

Кисть руки сжата в кулачок с отведением в сторону большого пальца. 

 

 

 

Рис.4 Игра «Черепашка» 
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Аннотация: В статье раскрыта роль игры в развитии ребѐнка, сущность 

развивающей игры, выделены отличительные черты развивающих игр В.В. 

Воскобовича и представлен авторский опыт использования игры «Фонарики» в 

образовательном процессе с детьми дошкольного возраста. 
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USING AN EDUCATIONAL GAME V.V. VOSKOBOVICH «LANTERNS. 

SMALL CHEST» IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

WITH PRESCHOOLERS 
 

Potkalova Marina Vladimirovna 
 

Abstract: The article reveals the role of the game in the child's development, 

the essence of the educational game, highlights the distinctive features of V.V. 

Voskobovich's educational games, and presents the author's experience of using the 

game "Lanterns" in the educational process with children of preschool age. 

Key words: game, educational game, game V.V. Voskobovich "Lanterns". 

 

Дошкольное детство – большой отрезок жизни ребѐнка, являющийся 

прямым продолжением раннего возраста в плане общей сензитивности. 

Согласно целевым ориентирам ФГОС дошкольного образования к семи 

годам ребѐнок должен овладеть основными культурными способами 

деятельности, проявлять любознательность и инициативу в познании 

окружающего мира, воображение и творчество в разных видах деятельности и, 

прежде всего, в игре. Игра, как ведущий вид деятельности, знакомит 

дошкольника с предметами и явлениями окружающей его жизни. В процессе 

игры ребѐнок обучается, у него накапливается непосредственный опыт, 

формируются нравственные чувства и личностные качества, зарождаются 

новые виды продуктивной деятельности, интенсивно развиваются высшие 

психические функции (внимание, память, мышление, воображение) и 

творческие способности. 

Роль игры была раскрыта в трудах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 

Л.А. Венгер, Н.Н. Поддьякова и др., которые считали, что игровая ситуация и 
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действия в ней оказывают постоянное влияние на развитие умственной 

деятельности ребѐнка. Игра создаѐт поле деятельности, в котором ребѐнок 

моделирует жизненные ситуации и вырабатывает своѐ отношение к ним, а 

игровая ситуация требует от каждого включѐнного в неѐ ребѐнка 

определѐнного уровня развития речевого общения. Согласно Л.С. Выготскому 

«игра и творчество выступают как взаимосвязанные понятия, поскольку у 

ребѐнка нет иного пути личностного становления, кроме творческого, 

связанного с развитием его воображения» [1; 108]. 

Особое значение для развития и воспитания детей в дошкольном возрасте 

имеют развивающие игры, сущность и особенность которых раскрыл Б.П. 

Никитин. Он считал, что «в развивающих играх – в этом и заключается их 

главная особенность – удалось ОБЪЕДИНИТЬ один из основных принципов 

обучения ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ с очень важным принципом 

творческой деятельности САМОСТОЯТЕЛЬНО ПО СПОСОБНОСТЯМ, когда 

ребѐнок может подняться ДО «ПОТОЛКА» своих возможностей [2; 20]. При 

этом он подчѐркивал, что «развивающие игры вовсе не какой-то эликсир 

талантливости, принимая который ―через день по столовой ложке‖, можно 

достичь желаемых результатов. (…) Там, где малыша не торопятся отгородить 

от жизни и избавить от трудностей, где ему стараются дать простор для 

исследований и деятельности, там развивающие игры (…) смогут стать 

мощным стимулом развития интеллекта и творческих способностей ребенка» 

[2; 24]. 

Большинство развивающих игр по своему содержанию абстрактны, не 

несут образной и сюжетной нагрузки, а мышление ребѐнка в дошкольном 

возрасте характеризуется переходом от наглядно-действенного к наглядно-

образному и в конце периода – к словесному мышлению. Основным видом 

мышления детей, особенно младших дошкольников, является именно наглядно-

образное. Дошкольник образно мыслит, он ещѐ не приобрѐл взрослой логики 

рассуждения, у него постепенно складываются предпосылки таких качеств ума, 

как самостоятельность, гибкость и пытливость. Б.П. Никитин отмечал: 

«Увлеченный привлекательным замыслом, ребѐнок не замечает того, что он 

развивается, хотя при этом он то и дело сталкивается с затруднениями, которые 

требуют перестройки его представлений и открытий» [2; 24]. Поэтому 

использование развивающих игр в образовательном процессе стимулирует у 

дошкольников развитие высших психических функций (произвольной памяти, 

способности действовать «в умственном плане», монологической речи, 

творческого воображения), а также совершенствует невербальный интеллект и 

моторику пальцев рук, являющуюся основой для подготовки руки к письму.  

Вдохновившись работами Б.П. Никитина, В.В. Воскобович создал 

игровую технологию «Сказочные лабиринты игры», стимулирующую 

познавательную активность детей, и более сорока развивающих игр для 

дошкольников. Его игровая технология универсальна в использовании, еѐ легко 

внедрить педагогу в образовательный процесс с детьми по любой 

образовательной программе дошкольного образования, а игры можно 
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использовать в работе с детьми уже с раннего возраста, решая при этом 

большое количество задач. Поэтому интерес педагогов, работающих с детьми 

дошкольного возраста, к игровой технологии В.В. Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» повышается с каждым годом. 

Более семи лет мною на практике используются игры В.В. Воскобовича. 

Их отличает вариативность, так как к каждой игре автором разработаны 

разнообразные игровые упражнения, дающие педагогу возможность усложнять 

задачу для каждого ребенка, ориентируясь на зону его ближайшего развития, 

многофункциональность, поскольку позволяют решать большое количество 

образовательных задач, и широта использования: в зависимости от решаемых 

образовательных задач дети могут оперировать цифрами и фигурами (игры 

«Волшебная восьмѐрка», «Прозрачная цифра», «Геоконт» и пр.), играть с 

буквами и звуками, составляют слоги и слова (игры «Конструктор букв», 

«Теремки», «Шнур-затейник», «Геовизор» и др.), самостоятельно использовать  

игровые обучающие средства - «Игровизор», игровое поле «Коврограф 

Ларчик».  

Могу сказать, что детям очень нравятся сказочные герои Фиолетового 

леса: Магнолик, Ворон Метр, Малыш Гео, гусеница Фифа, Паук Юка и др. 

Образовательный процесс стал для них более увлекательным, поскольку 

совершение исследовательских действий мотивировано определѐнным 

персонажем и сказочным сюжетом. Они стремятся помочь сказочному 

персонажу в проблемной ситуации, предлагают свои варианты и вместе с 

Вороном Метром находят правильное решение головоломки. При этом они не 

просто играют с резинками, а помогают Пауку Юку сплести разноцветные 

паутинки (рис. 1), оперируют не квадратами, а Нетающими Льдинками Озера 

Айс, не геометрическими фигурами, а зажигают фонарики для Магнолика. 

 

 
 

Рис. 1 Игра «Геоконт» 

 

Одним из первых в работе с детьми мною было использовано игровое 

пособие В.В. Воскобовича «Фонарики. Ларчик. Эталоны формы», 

рекомендованное автором для сенсорного и логико-математического развития 

детей 1,5-3 лет. Оно представляет собой комплект из эталонов – «фонариков» 

разного размера круглой, квадратной, треугольной, прямоугольной и овальной 

формы (рис. 2), прикреплѐнных с помощью ленты велькро к ковролиновой 
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основе, что позволяет играть с ними как на горизонтальной, так и на 

вертикальной поверхности. 

 

 
 

Рис.2 «Фонарики» 

 

Данное игровое пособие мною стало использоваться во второй младшей 

группе как самостоятельная игра или вместе с коврографом «Ларчик» на 

развитие у детей 3-4 лет мыслительных операций (анализа, сравнения, 

обобщения) и пространственного мышления. Предварительно детей с игрой 

знакомил сказочный герой Магнолик, который предлагал им внимательно 

рассмотреть «фонарики» определѐнной формы, цвета и размера, а затем помочь 

ему их зажечь и посчитать количество. Оперируя эталонами фигур, дети 

соблюдали определѐнные условия, требующих от них активизации сенсорных 

представлений, мыслительных операций и первых навыков счѐта. 

Затем усвоенный ими опыт был перенесѐн в новую игровую ситуацию: 

они складывали определѐнные силуэты (рис. 3), предложенные автором в 

альбоме к игре, и называли, кого или что они увидели в свете фонарика. В 

дальнейшем, по мере освоения игры произошѐл закономерный отход детей от 

сказки, привлекающей их к игре. Самостоятельность и сокращение времени 

выполнения ими игрового задания стали объективными критериями развития 

детей в игре.  

 

 
 

Рис. 3 Процесс конструирования 

 

Поскольку данная игра имела образовательную ценность и очень 

нравилась детям, нами была поставлена цель исследования: изучить 
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возможность использования игры В.В. Воскобовича «Фонарики» в развитии 

детей дошкольного возраста. 

Объект исследования: развивающее пособие В.В. Воскобовича 

«Фонарики. Ларчик. Эталоны формы». 

Предмет исследования: использование авторских вариантов игры для 

развития у детей дошкольного возраста интеллекта и творчества. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Разработать варианты использования пособия В.В. Воскобовича 
«Фонарики» для детей дошкольного возраста и апробировать их в процессе 

непосредственно-организованной и совместной деятельности. 

2. Способствовать повышению у родителей педагогической грамотности 
и желания развивать интеллект детей в условиях семьи. 

3. Показать возможность использования игрового пособия В.В. 

Воскобовича «Фонарики» в развитии у дошкольников творчества. 

В системе работы с детьми мною были условно выделены три 

последовательных и взаимосвязанных этапа: Разработка вариантов игры 

(Подготовительный) – Обучение детей игре (Исполнительный) – Анализ 

результатов (Заключительный).  

Первый – этап разработки вариантов игры – был направлен на анализ 

теоретических исследований и методических пособий Л.А. Венгер, Н.Н. 

Поддьякова, Б.П. Никитина, З.А. Михайловой и др., раскрывающих опыт 

использования развивающих игр и игровых задач в работе с дошкольниками.  

Родители воспитанников познакомились на родительском собрании с 

разнообразием и содержанием игр В.В. Воскобовича, с эффективностью 

использования игрового пособия «Фонарики» для развития интеллекта 

детей и показана методика его использования с детьми в условиях семьи. 

Одновременно был решѐн вопрос оснащения данным  пособием – совместными 

усилиями администрации детского сада и родителей воспитанников закуплено 

необходимое количество  игр и подготовлены к ним графические образцы. 

На втором – этапе Обучения детей игре детям последовательно в 

процессе непосредственно-образовательной деятельности (в качестве части 

занятий по формированию элементарных математических представлений 

(ФЭМП)) предлагались разработанные нами варианты игры, требующие от них 

не только интеллектуального напряжения и концентрации внимания, но и ранее 

усвоенных навыков. Игровая технология В.В. Воскобовича при этом  

органично вплелась в организуемый с детьми образовательный процесс. 

Вначале с детьми прорабатывались основные признаки фигур-

«фонариков»: цвет (зелѐный, красный), размер (большой-маленький), форма 

(круглый, квадратный, овальный, треугольный, прямоугольный), целостность 

(целый, полый). Варианты логических заданий для детей мы постепенно 

усложняли с учѐтом зоны их актуального и ближайшего развития. 

Детям младшего и среднего дошкольного возраста мы предлагали 

следующие варианты игры «Фонарики»: 
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 Сенсорное развитие (на различение цвета/формы/размера/ 

целостности): 

1. «Назови, какой цвет/форма/размер у фонарика Магнолика и помоги 

ему найди такой же/ другой по цвету/форме/размеру»; 

2. «Помоги Магнолику найти предметы на столе такого же 

цвета/формы/размера, как у него фонарик»;  

3. «Помоги Магнолику найти, что может быть такого цвета/формы, как 

фонарик?»; 

5. «Помоги Магнолику повесить фонарики только одного 

цвета/формы/размера, только целые/полые; 

6. «Помоги Магнолику повесить фонарики разного цвета/ 

формы/размера/целостности» (1 признак); 

7. «Помоги Магнолику повесить фонарики так, чтобы рядом были только 

похожие по цвету и форме/ цвету и размеру/ форме и размеру/ цвету и 

целостности/ форме и целостности» (2 признака) 

 Развитие пространственного восприятия (на ориентацию, различение 

и использование в речи пространственных понятий): 

1. «Помоги Магнолику найти и назвать фонарик, который висит 

слева/справа/над/под/между/рядом с Магноликом»; 

2. «Помоги Магнолику найти и назвать фонарик, который висит вверху, 

внизу, в левом, в правом углу игрового поля»; 

3. «Помоги Магнолику повесить фонарик в верхний угол игрового поля, 

в нижний угол игрового поля»; 

 Интеллектуальное развитие (на различение и обобщение признаков 

сходства и различия): 

1. «Помоги Магнолику найти фонарик непохожий на других («лишний» 

по цвету/размеру/форме/целостности)»; 

2.  «Помоги Магнолику сравнить фонарики по цвету/размеру/форме». 

 Развитие внимания и памяти (на развитие наблюдательности при 

изменении формы и количества, запоминании порядка их следования): 

1. «Помоги Магнолику узнать, изменились ли фонарики и какие?»; 

2. «Помоги Магнолику узнать, какого фонарика (или двух) не стало?»; 

3. «Помоги Магнолику зажечь фонарик, составив его по схеме» 

4. «Помоги Магнолику глазами узнать, все ли фонарики имеют пару?» 

 Формирование элементарных математических представлений: 

1.  «Помоги Магнолику посчитать и сказать, сколько всего у него 

фонариков?» (на развитие навыка количественного счѐта); 

2. «Помоги Магнолику найти, каких фонариков больше/меньше?» (с 

использованием приѐма приложения);  

3. «Магнолику найти и показать второй, четвѐртый и пр. фонарик в 

ряду» (на развитие навыка порядкового счѐта);  

4. «Помоги Магнолику повесить фонарики по числу» (на развитие 

навыка воспроизведения количества по числу, отсчитывания из большего)  
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5. «Помоги Магнолику назвать, какой он по счѐту?» (на развитие навыка 

правильно пользоваться порядковыми числительными); 

6. «Помоги Магнолику уравнять две дорожки из повешенных 

фонариков» (путѐм добавления одного предмета к меньшей, убавления из 

большей) 

 Развитие речи: 

1. «Помоги Магнолику описать, кого он увидел в свете фонарика?»; 

2. «Помоги Магнолику рассказать сказку» (на развитие навыка 

использования фигур как заместителей при моделировании сказки). 

 Развитие воображения и творчества: 

1. «Помоги Магнолику найти, на что похож его фонарик?»; 

2. «Помоги Магнолику зажечь новый фонарик» (воссоздание по образцу, 

затем по представлению); 

3. «Помоги Магнолику зажечь новый фонарик, сделав его не похожим 

на другие» (по своему замыслу). 

Детям старшего дошкольного возраста мы предлагали усложнѐнные 

варианты данных вариантов. Так, сенсорные навыки совершенствовались при 

последовательном чередовании фигур с учѐтом 3-4 признаков.  

Детям предлагалось помочь Магнолику развешать фонарики в ряд так, 

чтобы рядом были только: 

 похожие по цвету, форме и размеру/ цвету, форме и целостности/ 

форме, размеру и целостности» (3 признака); 

 отличающиеся друг от друга по цвету, форме и целостности/ форме, 

размеру и целостности/ цвету, форме и размеру» (рис. 4); 

 похожие /отличающиеся по цвету/форме/целостности» (4 признака).             

 

 
 

Рис. 4 Выполнение задания 

 

Для развития пространственного восприятия и ориентации детей на 

игровом поле им предлагалось «помочь Магнолику найти и назвать фонарик», 

который висит в верхнем левом/правом углу игрового поля «Ларчик», либо в 

нижнем левом/правом углу игрового поля, а затем повесить фонарик в 

определѐнную часть игрового поля, например, в верхний левый угол. На 
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усвоение детьми симметрии при расположении фигур на игровом поле мы 

предлагали «помочь Магнолику повесить фонарики слева так же, как справа». 

Для развития интеллекта дошкольникам нами предлагались несколько 

вариантов данной игры. Рассмотрим их. 

Первый вариант «Помоги Магнолику найти недостающий в ряду 

«фонарик». Для этого нами был разработан набор карточек, в которых фигуры 

располагались в определѐнной последовательности с учѐтом 3-4 признаков, 

например, формы, цвета и целостности. На рисунке 5 представлен образец 

карты.      

 

 
 

Рис. 5 Образец карточки 

 

Ребѐнок должен был проанализировать последовательность «фонариков» 

в ряду, поместить недостающий в пустой квадратик и аргументировать свой 

выбор. Верный вариант выполнения – на рисунке 6. 

 

 
 

Рис. 6 Верный вариант 

 

Второй вариант «Помоги Магнолику найти непохожий на других 

(«лишний») в ряду «фонарик» был направлен на обобщение ряда фигур и 

исключение «лишнего» по определѐнному признаку: цвету, размеру, форме или 

целостности. Для этого нами также был разработан набор карточек с 

определѐнной последовательностью «фонариков». Образец карты представлен 

на рисунке 7.                                          

 

 
 

Рис. 7 Образец карточки 

 

Ребѐнок должен был проанализировать последовательность «фонариков» 

в ряду, выделить из них «лишний» и аргументировать свой выбор. В данном 

случае возможно было два правильных варианта: 1) красный фонарик, потому 

что все остальные зелѐные, и 2) полый фонарик, потому что остальные целые. 
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Третий вариант «Помоги Магнолику зажечь недостающие в рядах 

«фонарики». Для этого мы разработали набор карт с тремя горизонтальными и 

вертикальными рядами, в ячейках которых были расположены фигуры-

«фонарики». В каждом ряду было по 3 фигуры (две маленькие и одна большая 

и полая), отличающиеся 1-2 признаками (цвет/размер или форма). Эти признаки 

повторялись в фигурах второго ряда и лежали в основе нахождения 

недостающей в третьем ряду фигуры. Образец карты варианта А представлен 

на рис. 8. 

 

 
 

Рис. 8 Вариант А 

 

Вначале детям к каждой карте предлагались карточки с фигурами, из 

которых ребѐнок выбирал недостающий в 3 ряду «фонарик» и должен был 

объяснить, почему именно этот фонарик он считает недостающим в данном 

ряду. Затем ребѐнок самостоятельно находил 1 или 2 недостающих фонариков 

самостоятельно и располагал их в пустых клетках (рис. 9). Нами было 

продумано постепенное усложнение содержания карт – от варианта А к 

варианту В с разным набором фигур к каждому из них. Образцы варианта Б и В 

представлены на рисунке 10. 

 

 
 

Рис. 9 Работа с картой 
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       Вариант Б                                                 Вариант В           

 

Рис. 10 Образцы карт вариантов Б и В с набором фигур к ним 

 

Четвѐртый вариант игры «Помоги Магнолику развесить фонарики на 

игровом поле по их коду» способствовал развитию у детей умения кодировать/ 

декодировать информацию о расположении фигур на игровом поле. Образец 

карточки – на рисунке 11.  

 

 
 

Рис. 11 Образец карты 

 

Ребѐнок располагал фигуру на указанное в карточке еѐ место на игровом 

поле (рис. 12) 

 

 
 

Рис. 12 Расположение «фонариков» 

 

На занятиях по ФЭМП игра «Фонарики» также использовалась мною для 

развития у детей умения увеличивать и уменьшать количество фигур на один и 

два, на усвоение ими состава числа из двух меньших, на познание 

закономерности сохранения количества при изменении расстояния, при 

деление ими фигур на равные и неравные группы, составлении плана комнаты. 
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Третий - этап анализа результатов (или заключительный) показал, что 

занятие выше рассмотренными вариантами игры стало настолько 

привлекательным для детей, что они самостоятельно брали «Фонарики» и 

начинали использовать их по своему усмотрению:  

 запоминать и воспроизводить последовательность (рис.13);  

 придумывать интересные новые силуэты и объединять их единым 

сюжетом (рис. 14), зарисовывая их, обводя по контуру; 

 создавали новые чертежи-задания, используя трафареты (рис. 15). 

 

 
 

Рис. 1 Запоминание последовательности 

 

 
 

Рис. 24 Конструирование 

 

 
 

Рис. 35 Создание новых чертежей 
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Мы заметили, что любая фигура «Фонариков» могла стать вдохновением 

для творчества! Изменяя начальную форму силуэтов, дети конструировали из 

«фонариков» новые машины, корабли, животных и пр., самостоятельно 

создавали к ним рисунки-схемы, а затем перешли к созданию нескольких 

силуэтов, объединѐнных общим сюжетом. Так у нас родилась идея рисовать 

иллюстрации к знакомым сказкам, а затем – самостоятельно сочинять свои 

сказки, иллюстрировать их и создавать на их основе мини-мультфильмы. 

Именно перенос детьми усвоенного опыта при создании нового силуэта 

из эталонов фигур и создание к ним схем стали для нас важным показателем 

развития у них смекалки и творческой инициативы. В этом и заключается 

творческий потенциал разработанных нами вариантов игры «Фонарики».  

Таковы практические результаты апробации разработанных нами 

вариантов пособия В.В. Воскобовича «Фонарики» для детей дошкольного 

возраста. Вдохновившись успехами своих детей, некоторые родители стали 

дома вместе с ними сочинять сказки и создавать собственные мини-

мультфильмы, которые дети демонстрировали сверстникам в детском саду.  
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Аннотация: Во все времена нравственность признавалась ключевым 

моментом в воспитании полноценной личности. Младший школьный возраст – 

это тот период, когда идет бурное развитие всех процессов организма, поэтому 

именно в этот момент важно формировать нравственные качества. Развитие 

гуманного отношения к окружающим, коллективу в классе должно стать 

основным направлением в воспитательной работе в первые школьные годы. 

Особо важную роль по формированию духовных качеств у учащихся играют 

уроки русского языка, на которых важно показывать богатство и красоту 

русского языка, призывать беречь его. Через любовь к родному языку ребенку 

передаются этические нормы, правила, мораль, богатый духовный опыт, т.е. 

воспитывается духовно-нравственная личность. В статье представлены 

различные формы работы на уроках русского языка, которые дадут 

возможность учителю активно развивать у младших школьников нравственные 

чувства и вырабатывать навыки и привычки нравственного поведения. 

Ключевые слова: русский язык, духовно-нравственное воспитание, 

младший школьник, урок русского языка, развитие творческого мышления. 
 

FORMATION OF MORAL QUALITIES AT YOUNGER STUDENTS IN 

RUSSIAN LANGUAGE CLASSES 

 

Semenova Veronika Georgievna 

Kolesnikova Elena Dmitrievna 

 

Abstract: At all times, morality has been recognized as a key point in the 

education of a full-fledged personality. Primary school age is the period when all the 

processes of the body are rapidly developing, so it is important to form moral 

qualities at this moment. The development of a humane attitude to others, the team in 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

200 
МЦНП «Новая наука» 

the classroom should be the main focus of educational work in the first school years. 

Russian lessons play a particularly important role in the formation of students ' 

spiritual qualities. It is important to show the richness and beauty of the Russian 

language and encourage them to take care of it. Through love for the native language, 

ethical norms, rules, morals, and a rich spiritual experience are transmitted to the 

child, i.e., a spiritual and moral person is brought up. The article presents various 

forms of work in Russian language lessons that will enable the teacher to actively 

develop moral feelings in younger students and develop skills and habits of moral 

behavior. 

Key words: Russian language, spiritual and moral education, Junior high 

school student, Russian language lesson, development of creative thinking. 

 

Одна из важнейших задач современного образования в школе – 

формирование инновационного мышления обучающихся. Как отмечает 

В.Г. Семенова, «стремительное развитие инновационных технологий затронуло 

все сферы современного общества, в том числе отечественное высшее 

образование. Новые условия диктуют необходимость модернизации методики 

обучения и переход на инновационные технологии в образовании, значительно 

повышающие качество преподавания» [3, с. 204]. В наше время – время 

цифровых технологий – использование новых методов и приемов, безусловно, 

важно для современной системы образования. Однако сейчас как никогда 

возросла важность духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения. На сегодняшний день из-за множества неблагоприятных факторов 

дети оказываются посреди хаоса безнравственности и бездуховности. В 

современном мире нравственный кризис набирает все большие масштабы и 

происходит стремительный упадок культуры, морали. Поэтому воспитанию 

нравственных качеств, формированию моральных и идейных представлений, 

эстетических переживаний,  привитию чувства любви к родному языку и 

осмыслению ценностей человеческого бытия отводится ключевая роль.  

Процесс нравственного воспитания включает в себя: 

– четкое осознание собственной взаимосвязи с окружающими людьми и 

понимание важности учета ценности общества в своем поведении и интересах; 

– полное принятие нравственных идеалов общества, понимание их 

законности; 

– воспитание в детях четкого понимания того, что этика – это то, в чем 

заключено взаимоуважение между людьми; 

– формирование у детей нравственных привычек [5, с. 886]. 

Именно уроку в этом отношении отводится первостепенная роль, ибо 

современный урок – это такой урок, на котором учитель, искусно используя 

методы, приемы и формы работы, развивает ученика как личность, его 

способности и интересы, обогащает мир его чувств, формирует творческие 

способности, вырабатывает общекультурные компетенции. 

В настоящее время необходимо рассматривать воспитательный 

потенциал урока с точки зрения нового содержания образования, поэтому в 
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рамках федерального государственного образовательного стандарта была 

выработана единая «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» [1, с. 6]. Развивая положительные качества 

характера у ребенка, учитель облегчает ему процесс вхождения в общество, 

общение с людьми и дальнейшую жизнь, потому что в какую бы ситуацию ни 

попал духовно-нравственный человек, он всегда найдет правильный выход и 

примет верное решение на основе своих нравственных и этических воззрений.  

Грамотно построенный урок влияет на становление у ребенка очень 

многих черт личности. В каждом уроке должен быть воспитывающий аспект, 

предусматривающий включение таких методов и форм работы, которые 

сформировали бы у учащихся нравственные, трудовые качества. Опираясь на 

знание возрастных особенностей детей начальной ступени образования, 

учитель должен преподносить материал таким образом, чтобы воздействие 

было не только на мыслительную и умственную деятельность ребенка, но и на 

его чувства. Создавая на своем уроке творческую и эмоциональную атмосферу, 

педагог сможет эффективнее добиться поставленной цели урока и воспитать 

нравственные качества личности. Ученик должен проносить знания через себя, 

свое мироощущение и эмоции – только так полученные знания станут его 

собственными убеждениями. В воспитательном и образовательном процессе 

следует закладывать в ребенке тот нравственный фундамент, благодаря 

которому, невзирая ни на какую поступающую к нему информацию, он будет 

мыслить правильно.  

Одним из способов формирования нравственности у младших 

школьников являются уроки русского языка. Наш русский язык – это мощный  

инструмент для формирования духовных ценностей и положительных качеств. 

Он богат, красив, выразителен и содержит в себе историю и душу русского 

народа, в самих уроках русского языка заключен огромный потенциал для 

формирования нравственности  у детей в первые школьные годы. Именно 

уроки русского языка выступают в качестве одного из основных способов 

воспитания нравственности младших школьников, «посредством языка мы 

передаем красоту и своеобразие национальной культуры, а следовательно, 

воспитываем творческую и духовно-нравственную личность» [4, с. 10]. 

Рассмотрим, каким образом можно формировать нравственные качества у 

младших школьников на уроках русского языка. 

Для достижения этой цели можно использовать материал «Общие 

сведения о языке». Так, например, знакомя младших школьников с функциями 

языка, важно им сообщить на уроке, что посредством языка выявляется 

национальный характер, мировоззрение народа, особенности его мышления, 

культура, народное творчество. Воспитывая любовь к родному языку, мы также 

воспитываем патриотизм и любовь к Родине, близким людям, родным местам. 

По словам К.Д. Ушинского, язык народа – это полнейшее отражение Родины и 

духовной жизни народа. По мере того, как ребенок усваивает язык, он 

усваивает не только различные слова, а их смысл, видоизменения, а также 

мысли, чувства, художественные образы и философию языка. Он считал родное 
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слово великим народным педагогом. Действительно, только вместе с родной 

речью, вместе с устным народным творчеством и общением ребенку 

передаются истинные духовные ценности русского народа. 

В воспитании нравственности на уроках русского языка большое 

значение отводится пословицам, поговоркам, крылатым выражениям, 

высказываниям. Пословицы полезно использовать при изучении различных тем 

на всех этапах урока и во время всего курса обучения русскому языку. Для 

написания и разбора целесообразно взять пословицы, содержащие в себе 

глубокий нравственный смысл: «Не то золото, что блестит», «Друзья познаются 

в беде», «Не плюй в колодец – придется воды напиться», «Герой умирает раз, 

трус – тысячу раз», «С миру по нитке – голому рубашка», «Нравственность – 

это разум воли» и т.д. При разборе таких пословиц дети узнают о нравственном 

поведении через богатство и красоту родного языка.  

На уроке по теме «Склонение имен существительных» дети выписывают 

имена существительные из следующих пословиц: «Яблоко от яблоньки 

недалеко падает»,  «Гусь свинье не товарищ, «Правда – свет разума», «Деньги 

смогут много, а правда все» и т.д. Школьники должны просклонять имена 

существительные, выделить в них окончания, разделить слова на три группы, 

обращая внимание на окончание и род, попытаться объяснить смысл этих 

выражений. С помощью учителя делается вывод, на основании каких 

принципов имена существительные относятся к I, II и Ш склонению. Используя 

данное упражнение, учитель не только объясняет новый материал, расширяет 

лингвистический кругозор детей, но и развивает у учащихся стремление к 

идеалам правды и доброты.  

На уроке обобщающего повторения целесообразно использовать 

творческую деятельность учеников, например, при работе над близким к тексту 

воспроизведением смысла услышанного или прочитанного. Здесь также 

необходимо осуществлять работу над пословицами и поговорками. Например, 

учащимся предлагается заменить предложением пословицу, отразив ее смысл:  

«Русский медленно запрягает, да быстро едет», «Глаза боятся, а руки делают», 

«Свалился как снег на голову», «Поспешишь – людей насмешишь». Данное 

упражнение не только развивает логическое мышление, образность, 

креативность, позволяет обогатить словарный запас и понимание тонкого 

смысла пословиц и поговорок, но и формирует ценностно-смысловые 

ориентации у школьников.  

На уроках русского языка развитию мышления способствует такой 

прием, как «слоговица». Его развивающий потенциал состоит в следующем: 

дети должны собрать из рассыпанных слогов поговорку или пословицу, а после 

– объяснить ее смысл. Выполняя такое упражнение, они учатся 

самостоятельности, трудолюбию и усидчивости. 

Работа с пословицами и поговорками может быть различной, например:  

– запись пословиц и поговорок по картинке и их объяснение; 

– подбор и запись пословиц на определенную тему; 

– сочинение рассказа, объясняющего смысл пословицы; 
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– поиск многозначных слов, объяснение как прямого, так и переносного 

значения пословицы или поговорки; 

– подбор синонимов и/или антонимов к какому-либо слову, например, к 

словам «Отчизна», «добро», «дружба»;  

– запись известных ребенку пословиц на данную тему; 

– вставка пропущенных букв; 

– различные задания на классификацию; 

– восстановление (пример: умей   нее    Родина      за   постоять    мать); 

– продолжение пословицы или поговорки (пример: ум хорошо, а два … ); 

– чтение «второй буквы», т.е. читая каждую вторую букву, дети должны 

восстановить предложенную пословицу 

(внфейгцоункиесньгзшазкхръафсыовтаопйр,отляднжиэсяьчзсамриатзьубмюой

мф); 

– чтение «перевертышей», т.е. чтение наоборот (пример: пищо в рук как 

лапоп); 

– работа с толковыми словарями при объяснении смысла. 

На современном уроке большое место отводится приемам развития 

критического мышления. Развивая творческое мышление, мы одновременно 

воспитываем духовно-нравственную личность. Например, дети должны 

установить ситуативные связи между понятиями Родина и мать, хлеб и земля; 

уметь составлять синквейн к таким словам, как друг, любовь, язык, добро, 

смелость, счастье и т.д. Кроме того, важно создание проблемных ситуаций, 

позволяющих раскрыть содержание пословиц, поговорок, отражение в них 

жизненных обстоятельств. 

Работа над пословицами и поговорками может проводиться в формате 

дискуссий. Например, используя тезис: «Зачем нужны пословицы и 

поговорки?», можно разделить класс на три группы:  

– 1-я группа – «Оптимисты». Тезис: «Безусловно, пословицы и поговорки 

необходимы русскому языку»; 

– 2-я группа – «Пессимисты». Тезис: «Пословицы и поговорки не 

выполняют никакой роли в русском языке»;  

– 3-я группа – «Реалисты». Тезис: «Пословицы и поговорки 

целесообразно использовать тогда, когда они уместны». 

Такие методы, как дискуссия или творческие задания, целесообразно 

применять на этапе закрепления материала, когда дети хорошо знакомы с темой 

урока. 

Работу над пословицами и поговорками можно использовать и при 

составлении и записи изложений, диктантов и сочинений. Важность 

применения данного метода в том, что грамматические знания, речевые и 

орфографические навыки прочно усвоены лишь тогда, когда они используются 

учащимися не только в высказываниях, но и во время написания сочинений и 

других творческих работ. Включение пословиц и поговорок в различные 

задания по русскому языку формирует нравственные качества у учащихся: 

патриотизм, любовь к родителям, трудолюбие, уважение, доброту и заботу. 
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Помимо положительных качеств, дети знакомятся и с отрицательными чертами 

личности: лживостью, упрямством, хвастовством, мстительностью, 

безответственностью, ненадежностью, что позволяет им сопоставлять сильные 

и негативные качества, уметь их анализировать, приводить жизненные 

примеры и примеры из литературных произведений, делать выводы. При 

выполнении заданий с поговорками, пословицами, крылатыми выражениями 

учителю важно всегда подводить детей к раскрытию их значения. Только в 

этом случае их использование будет иметь положительный воспитательный, 

обучающий и развивающий эффект.  

Пословицы и поговорки можно обыграть в виде инсценировки, которая 

позволит более наглядно передать их смысл. Инсценировка помогает 

формировать умение определять чувства человека, ориентируясь на его мимику 

и жесты. Научившись понимать и чувствовать эмоции, ребенок сможет 

находить верный тон в общении с другими людьми. В обучении ребенка 

русскому языку важно показывать его красоту как при помощи слов, так и при 

помощи речевых интонаций, ибо голосовые интонации и мимика тоже 

являются важными элементами общения.  

На уроках русского языка духовно-нравственную направленность имеет 

тщательный разбор поучительных рассказов, диктантов, изложений. При 

изучении лексики детям дается возможность поработать со словарем, а это 

также несет в себе воспитательную цель. Такие задания ученики могут 

выполнять самостоятельно. Так, например, чтение значения таких слов, как 

«нравственность», «доброта», «отзывчивость», «равнодушие», «корысть» и т.д., 

позволяет детям глубже узнать свой родной язык и значение положительных и 

отрицательных качеств, найти между ними взаимосвязь и различия. Написание 

небольших сочинений на данную тему также способствует развитию 

положительных внутренних качеств у детей, дает возможность учителю лучше 

понять личность учащегося, правильность толкования ими той или иной черты 

характера.  

В процессе преподавания русского языка педагог должен обращать 

внимание детей на то, что надо всегда возвышать язык и не пренебрегать им, 

показывать его красоту и призывать к бережному отношению с ним. Через 

внимательное отношение к своему языку идет прямое усвоение нравственных 

качеств. Именно тогда уровень культуры младших школьников будет 

повышаться, а нравственные устои жизни укрепляться. И если после таких 

уроков русского языка учащиеся хоть немного стали добрее, милосерднее, 

внимательнее и терпимее друг к другу, если понятия нравственности не 

превратились для них в пустое слово, то можно считать, что все силы были 

приложены педагогом не зря. Если ребенок усвоил нравственные нормы уже в 

младшем школьном возрасте, в какую бы трудную ситуацию он ни попал в 

дальнейшем, с ним всегда останется духовный опыт, приобретенный им на 

уроках русского языка. С уверенностью можно сказать, что истинное 

постижение духовно-нравственного потенциала возможно лишь в процессе 

интеракции, взаимодействия и сотворчества преподавателя и учащихся [2, с. 77].  
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Для воспитания нравственности в уроки русского языка в начальной 

школе важно включать этические беседы. Использование метода рассказа на 

этическую тему с последующим написанием сочинения или изложения 

применяется для анализа детьми поведения героя и произошедших событий с 

точки зрения норм морали. Стоит использовать не только те рассказы, где 

главный герой играет положительную роль; анализ и размышления об 

отрицательных поступках героя и их последствий имеют для детей большой 

воспитательный эффект. В качестве примеров можно взять «Совесть» по 

рассказу А. Гайдара, рассказ Н. Федорова «Курточка», К.Г. Паустовского 

«Заячьи лапы» и др. Приведем пример возможного порядка работы: чтение 

рассказа, понимание содержания произведения и его обсуждение, исследование 

уровня восприятия произведения, его основной мысли, позиции писателя, 

осмысление его влияния на личностные установки и написание на конкретном 

материале сочинения-рассуждения. Такие истории формируют нравственные 

убеждения у детей. 

Большую роль в воспитании нравственности играет организация 

совместной деятельности школьников на уроке. В такой деятельности учащиеся 

работают в группах, коллективом, такой формат работы формирует у них 

навыки сотрудничества, командный дух, учит взаимопомощи и поддерживает 

положительную атмосферу в классе. Данный набор навыков поможет детям 

социализироваться в обществе, налаживать контакты, слушать и слышать 

других людей.  

Таким образом, познавая теоретический материал о языке, анализируя 

пословицы и поговорки, выражающие народный опыт и знания, знакомясь с 

различными произведениями на уроках русского языка, младший школьник 

усваивает не только красоту и образность родного языка, но и духовно-

нравственные ценности, которые в нем заложены. Большой вклад в развитие 

нравственности вносят и упражнения творческого характера, выполняя которые 

ученик не только воспроизводит и совершенствует знания, но и применяет их 

на практике. Данный процесс, несомненно, может считаться нравственным 

поведением личности. И урок русского языка в этом отношении является одним 

из важных, основных источников духовно-нравственного воспитания 

гражданина России.  
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Аннотация: В данной работе рассмотрены физические задачи, получены 

и проанализированы зависимости физических величин. Построены графики 

функций, что способствует более полному пониманию решаемой задачи. 
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С введением новых стандартов, кроме фундаментального обучения, 

необходимо развивать навыки экспериментально-исследовательской 

деятельности. Поэтому даже по дисциплине «Математика», вводится 

лабораторный практикум, сочетающий знания математики, физики и 

информатики [1-13], что способствует усилению прикладной направленности 

обучения. Вначале задача должна решаться аналитическим способом с выводом 

всех формул, определяющих искомые величины. Использование компьютерных 

прикладных программ, в частности, Microsoft Excel позволяет 

автоматизировать расчеты и строить качественные графики функций искомых 

физических величин. При решении физических задач активно используется 
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математический аппарат, в частности, для нахождения экстремума функции 

необходимы знания дифференциального исчисления. 

Задача. На PV –диаграмме изображен процесс изменения состояния 

идеального одноатомного газа в количестве 1 моля (рис. 1). Чему равна 

максимальная температура газа в процессе перехода из состояния 1 в состояние 

2. Параметры состояний: V1 =4 л, P1 =200кПа, V2 =2,5 V1, Р2=0,25Р1 

 

 
 

Рис. 1 На PV –диаграмме изображен процесс изменения состояния 

идеального одноатомного газа 

 

Решение. Запишем уравнение прямой зависимости P=f(V): 

    

     
=

    

     
 Выразим P=Р1-

               

  
 , (1) 

Из уравнения Менделеева-Клайперона PV= νRT, (2) находим температуру 

T=PV⁄νR. Заменим в ней P из уравнения (1) получим: 

T=
 

  
[Р1-

             

  
]∙V, (3) 

Это уравнение параболы, ее ветви направлены вниз (рис.2).Составим 

таблицу: шаг   =1л, давление Р рассчитываем по (1), температуру T 

вычисляем по (2). 

 

Таблица 

V, (л) 4 5 6 7 8 9 10 

P, (кПа) 200 175 150 125 100 75 50 

T, (K) 96,3 105 108 105 96,3 81,2 60,2 
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Рис. 2 Зависимость T = f(V) 

 

Найдем экстремум температуры, для этого продифференцируем формулу 

(3) по V, получившееся выражение приравняем к нулю. 

T'V=0  Р1-
         

  
+
         

  
=0  

Vm=
                   

        
=
         

        
     (4).Затем (4) подставим в (3) и 

получим:Tm= 
            

                  
     При данных задачи          Tm=

         

  
     

При итоговом расчете Tm=108,3К,что совпадает с ее значением на рисунке 2. 

Задача. На рисунке 3 представлен цикл, проведенный с идеальным 

одноатомным газом в количестве 1 моля. Параметры состояния: V1 =4 л, 

P1 =200кПа, V2 =2,5 V1, Р2=0,25∙Р1 Определить к.п.д. этого цикла. 

 

 
 

Рис. 3 Представлен цикл, проведенный с идеальным одноатомным газом 

 

Решение: к.п.д. цикла определяется по формуле   η 
 

  
, 

где А – работа газа за цикл, 

Q1 - количество теплоты, полученное газом, за цикл от нагревателя. 
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Работа газа пропорциональна площади прямоугольного треугольника: 

A=
 

 
 (P1-P2)∙(V2-V1)= 

 

 
(P1-0,25P1)∙(2,5 V1-V1)=0,5625P1V1 

Передача теплоты Q1 от нагревателя в изохорном процессе 3→1 и в 

некоторой части 1→m процесса 1→2:    Q1=Q31+Q1m    В изохорном процессе: 

Q31=  U31=
 

 
νR (T1-T3)=

 

 
(νRT1-νRT3)=

 

 
(P1V1-P2V1)=

 

 
V1(P1-P2)=1,125P1V1 

Из первой части решения определим параметры m состояния для 

температуры, объема, давления на переходе 1→2. 

Tm=1,125P1V1⁄νR,           Vm=1,5V1,         Pm=0,75P1 

На участке 1→m цикла определим количество полученной теплоты: 

Q1m=∆U1m+А1M 

∆U1m=
 

 
νR (Tm-T1)= 

 

 
(PmVm-P1V1)=

 

 
0,125 P1V1=0,1875 P1V1 

А1m=
 

 
(P1+Pm)∙(Vm-V1)= 

 

 
(P1+0,75 P1)∙(1,5V1-V1)=0,4375 P1V1 

Q1m=∆U1m+А1M=0,1875 P1V1+0,4375 P1V1=0,625 P1V1 

η=
 

  
=

 

       
=

          

                 
=
      

    
=0,32=32% 

Убедимся, что на участке m2 цикла газ отдает количество теплоты Qm2 

холодильнику. Qm2=∆Um2+Аm2 

∆Um2=
 

 
νR(T2-Tm)= 

 

 
(P2V2-PmVm)=

 

 
(0,25 P1 2,5V1-0,75 P1∙1,5 V1)=-0,75 P1V1 

Аm2= 
 

 
(Pm+P2)∙(V2-Vm)=

 

 
(0,75P1+0,25 P1)∙(2,5 V1-1,5 V1)=0,5 P1V1 

Qm2=∆Um2+Аm2=-0,75 P1V1+0,5 P1V1=-0,25 P1V1<0. Доказано. 

Q23=∆U23+А23=-2,5 P2∆V=-0,9375 P1V1,    Q2=Qm2+Q23=-1,1875 P1V1<0. 

Проверка: А=Q1-∣Q2∣ = (1,75-1,1875) P1V1=0,5625 P1V1. Доказано. 
Для наглядности и понимания построим график T=f(V) для цикла 123 

(рис.4). 

 

 
 

Рис. 4 Зависимость T=f(V) для цикла 123 

 

Заключение. При решении физических задач реализованы 

фундаментальные и практические знания по темам «Термодинамика», 

«Дифференцирование функций», «Информатика». Вначале задача должна 

решаться аналитическим способом с выводом всех формул, определяющих 
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искомые величины. Затем необходимо уметь анализировать результаты 

исследований и для их полного понимания необходимо уметь строить графики 

функций с помощью прикладных математических программ. Компьютерная 

графика используется как новое средство для визуализации результатов 

исследований. Графический способ отображения информации стимулирует 

изучение компьютерных программ, в частности, программ Word,Excel и Power 

Point. 
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КАК ОСНОВА СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Винокурова Виктория Александровна 

Чайльян Вероника Арутюновна 

ФГАОУ ВО Сочинский институт (филиал) 

Российского университета дружбы народов 

 

Аннотация: Президент Российской Федерации В.В.Путин обозначил 

стратегические ориентиры в системе воспитания молодого поколения: 

«Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – 

зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и 

малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к 

культуре, традициям людей, которые живут рядом». 

Разработка и реализация молодежной политики Сочинского института 

(филиала) РУДН в качестве неотъемлемой части воспитательно-

образовательного процесса предполагает организацию системных мероприятий 

и решений, ориентированных на формирование у студентов спектра 

социокультурных компетенций, приверженности нормам нравственности и 

морали, высокой гражданской культуры, основанной на ценностях мировой, 

национальной и региональной культуры, патриотизма, здорового образа жизни, 

мотивации к творчеству и самореализации. 

Ключевые слова: образование, воспитательная работа, студенческие 

объединения, традиционные и новые формы студенческих объединений. 

 

STUDENT ASSOCIATIONS AS THE BASIS 

OF EDUCATIONAL WORK SYSTEM 

 

Vinokurova Victoria Alexandrovna  

Chilian Veronica Arutyunovna 

 

Abstract: President of the Russian Federation Vladimir Putin outlined 

strategic guidelines for the education of the young generation: "the Formation of a 

harmonious personality, the education of a Russian citizen-a Mature, responsible 

person who combines love for a large and small homeland, national and ethnic 

identity, respect for the culture and traditions of people who live nearby." 

The development and implementation of the youth policy of the Sochi Institute 

(branch) of the peoples ' friendship University of Russia as an integral part of the 

educational process involves the organization of systematic events and decisions 

aimed at forming a range of socio-cultural competencies, adherence to moral 

standards, high civic culture based on the values of world, national and regional 

culture, patriotism, a healthy lifestyle, motivation for creativity and self-realization. 
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Keywords: education, educational work, student associations, traditional and 

new forms of student associations. 

Воспитательная работа в Сочинском институте (филиале) РУДН 

построена на многолетних традициях, сформированных еще на базе Адлерской 

сельскохозяйственной школы, образованной в 1943 году. Добрые традиции 

укреплялись на протяжении всего развития образовательной организации. 

Опыт предыдущих лет является фундаментом воспитательной деятельности 

сегодня. 

Под системой студенческого самоуправления понимается целостный 

механизм, позволяющий студентам участвовать в управлении образовательным 

учреждением и своей жизнедеятельностью в нем через коллегиальные 

взаимодействующие органы студенческого самоуправления. 

На сегодняшний день в нашем институте действуют традиционные 

формы студенческих объединений, такие как, Студенческий совет, Старостат, 

студенческие советы на факультетах, направлениях, отделении СПО, 

студенческий совет жилого корпуса и студенческие объединения по интересам 

в области науки, творчества и спорта. Студенческое самоуправление 

максимально понятно всем участникам образовательного процесса и 

адаптировано под особенности контингента обучающихся. 

Система воспитательной работы включает в себя комплекс культурно-

эстетических мероприятий, спортивно-оздоровительную деятельность, 

профилактику правонарушений, правовое, гражданско-патриотическое 

воспитание, добровольческую деятельность и социальную поддержку детей-

сирот, детей-инвалидов, студентов из малообеспеченных и многодетных семей, 

воспитательную работу, проводимую в жилом корпусе. 

Основными документами, сопровождающими воспитательный процесс, 

являются:  

 Стратегия внеучебной работы Сочинского института (филиала) РУДН 

на 2016-2020 годы «Маршрут движения: от патриота к лидеру (этапы развития 

личности студента)», утвержденная Ученым советом института от 01.09.2016г.;  

 Кодекс чести обучающегося в РУДН, утвержденный приказом 

Ректора РУДН от 06.03.2014г.; 

 Положение о культуре поведения студентов РУДН, утвержденное 

приказом Ректора РУДН от 22.12.2012г.;  

 Декларация студенческого и преподавательского сообщества, 

принятая на внутривузовской конференции 23.09.2016г. 

 Положение о студенческих объединениях в Сочинском институте 

(филиале) РУДН, утвержденное решением Ученого совета от 25.11.2019г. 

Основные направления воспитательной работы: 

 профилактика безнадзорности, правонарушений и экстремистских 

проявлений, правовое воспитание; 
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 поддержка талантливых и способных студентов, социальных 

позитивных инициатив, студенческих объединений, проведение культурно-

эстетических мероприятий; 

 создание условий для самообразования молодежи, для реализации ее 

потенциала в социально-экономической сфере, а также внедрение технологии 

«социального лифта»; 

 проведение мероприятий, направленных на формирование ценностей 

здорового образа жизни, организация отдыха и оздоровления; 

 воспитание гражданственности и патриотизма;  

 развитие системы добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Согласно «Стратегии внеучебной работы в Сочинском институте РУДН – 

маршрут движения: от патриота к лидеру (этапы развития личности студента) 

на 2016-2020гг.» воспитательная работа со студентами включает в себя 4 

модуля: 

 

 
 

Рис.1 Стратегия внеучебной работы в Сочинском институте РУДН – 

маршрут движения: от патриота к лидеру 

(этапы развития личности студента) на 2016-2020гг. 

 

Каждый модуль – это ежедневные мероприятия, которые организованы с 

учетом мнения обучающихся, отражают активность, вовлеченность и интересы 

студентов. 

Учитывая тенденции меняющихся постулатов морально-нравственных 

норм и актуальность проблемы становления молодежи, возникла 

необходимость расширения форм работы со студентами: психологические 

тренинги, школы личностного роста, социальные и волонтерские проекты. 

Участие в студенческих объединениях способствует становлению 

личности, развитию коммуникативных компетенций и успеху на 

профессионально-образовательном пути студента. Самоуправление студентов – 

это необходимый фактор активизации общественной жизни молодежи. Оно 
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построено на принципах добровольности, выборности, отчетности, 

представительства от студенческих групп и др.[1, с.77] 

Основной критерий эффективности деятельности студенческого 

самоуправления заключается в индивидуально-ориентированном подходе к 

студенту с целью повышения уровня активности каждого студента в различных 

сферах деятельности. Текущий контроль осуществляется по мере работы на 

факультетах, промежуточный – по анализу конкретных мероприятий. Итоговый 

контроль осуществляется по отчетам работы объединений студенческого 

самоуправления за учебный год.  

Непрерывная работа студенческих объединений направлена на 

поддержку и создание условий для самореализации, когда студент является 

активным субъектом общественной жизни университета, участвует в создании 

и поддержании традиций университета, осознает ответственность за качество 

своей профессиональной подготовки.  

Сегодня студенческие объединения приобретают социально-

практический характер, обусловленный необходимостью сознательного 

ответственного отношения студентов к возможностям и перспективам своего 

профессионального и культурно-нравственного самоопределения. Участие в  

объединениях позволяет развить творческую инициативу студентов, их 

ответственность и гражданскую позицию, самостоятельность и социальную 

активность, а также позволяет комплексно содействовать воспитанию духовно-

нравственной, профессионально-трудовой и гражданской культуры студентов.  

 

Таблица 1 

Студенческие объединения Сочинского института (филиала) РУДН, 

действующие в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 
Название Направление 

1.  Студенческий совет Института Самоуправление 

2.  Старостат Самоуправление 

3.  Студенческий совет жилого корпуса Самоуправление 

4.  Студенческие советы на факультетах ВО/отделениях 

СПО 
Самоуправление 

5.  Студенческий политический клуб «Вотум» Избирательное право 

6.  Студенческое межкафедральное общество 

«Компаративисты» 

Сравнительное 

правоведение 

7.  Студенческое кафедральное общество 

 «Преступление и наказание»  
Уголовное право 

8.  Клуб разговорного английского языка на базе жилого 

корпуса Лингвистика 

9.  Просветительский он-лайн проект «RUDN life» Культура, просвещение, 

PR 

10.  Команда КВН «Сборная команда Сочинского института 

РУДН» 

Клуб веселых и 

находчивых 

11.  Клуб журналистики Образование, 
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просвещение 

12.  Инициативная волонтерская группа «Юридическая 

клиника» 

Юридические 

консультации 

13.  Школа лидеров «Индекс успеха» Психология личности 

14.  Студенческая лига «Что? Где? Когда?» Интеллектуальное 

15.  Волонтерское движение Волонтерство 

16.  Вокальный коллектив «Феникс» Творчество 

17.  Школа актерского мастерства  «Время талантов» Творчество 

18.  Школа здоровья: Body Ballet, Сontemp, ЧИР-ЛИДИНГ Хореография, здоровый 

образ жизни 

19.  Студенческие спортивные сборные на 

факультетах/отделениях  
Спорт 

20.  Студенческая спортивная сборная по легкой атлетике Спорт 

21.  Спортивная секция по футболу Спорт 

22.  Студенческий футбольный клуб Спорт 

23.  Спортивная секция  Киокусинкай-каратэ Спорт 

24.  Студенческий строительный отряд «Энергия дружбы» Трудовая деятельность 

25.  Студенческий экологический отряд  Экологическое 

просвещение 

26.  Инициативная группа по поддержке лиц с ОВЗ Волонтерство 

27.  Студенческий военно-патриотический клуб «Наследие» Патриотизм 

Профилактика 

правонарушений 

28.  Студенческое объединение обучающихся из Республики 

Туркмения 
Культурно-этническое 

29.  Ассоциация выпускников Сочинского института РУДН Трудоустройство, 

поддержка талантливых 

студентов, связи с 

общественностью 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОРТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПОДХОДА НА ОСНОВЕ САМБО В РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Верещагин Валерий Владимирович 

МОУ «Куриловская гимназия» г.о. Серпухов 

 

Аннотация: Нельзя решить задачи совершенствования физического 

воспитания в школе, простым увеличением двигательной активности на уроках 

физкультуры. Физическое развитие и оптимальный уровень развития 

двигательных качеств напрямую зависят от степени развития функциональных 

систем организма, что достигается только тренировкой. Спортивно-

ориентированная направленность физического воспитания, в которой 

используются средства и методы спортивной тренировки самбо, позволяет 

поднять на более высокий уровень физическую подготовку школьников.  

Ключевые слова: физическая подготовка школьников, самбо в школе 

 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE SPORTS-ORIENTED 

APPROACH BASED ON SAMBO IN THE DEVELOPMENT 

OF PHYSICAL QUALITIES OF STUDENTS 

 

Vereshchagin Valery Vladimirovich 

 

Abstract: You can't solve the problem of improving physical education at 

school by simply increasing physical activity in physical education classes. Physical 

development and the optimal level of development of motor qualities directly depend 

on the degree of development of functional systems of the body, which is achieved 

only by training. Sports-oriented orientation of physical education, which uses the 

means and methods of Sambo sports training, allows you to raise the physical 

training of students to a higher level. 

Key words: physical training of students, Sambo in school 

 

Занятия самбо, многими специалистами рассматриваются в качестве 

одного из действенных средств физической подготовки подрастающего 

поколения, а изучение самбо в школе – одним из перспективных направлений 

совершенствования системы физического воспитания школьников.   

В исследованиях С.В. Воробьѐва (1996), А.И. Орлова (2000), Ю.А. 

Шулики (2006), К.В. Чедова (2006), А.С. Яковлева (2012) говорится о том, что 

самбо, как вид спорта, вполне доступен для изучения в школе [1].  

На протяжении нескольких лет в МОУ «Куриловская гимназия» г.о. 

Серпухов существует школьный спортивный клуб «Перспектива». В 2017 году 

клуб стал лауреатом Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 
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спортивно-массовой работы в номинации «Лучший школьный клуб, 

развивающий самбо». 

Рациональное сочетание урочных и внеурочных тренировочных форм 

спортивной подготовки школьников и воспитательной работы на основе самбо, 

с использованием оптимальных и максимально адаптированных средств и 

методов спортивной подготовки системы самбо, позволило улучшить 

отношение учащихся к урокам физической культуры и сформировать у них 

элементы спортивной культуры. Снизился уровень заболеваемости, выросла их 

физическая подготовленность. 

Для оценки эффективности системы упражнений самбо в физическом 

воспитании школьников, осуществлен педагогический эксперимент, в основу 

которого были положены программные требования Федерального 

образовательного стандарта по физкультуре. Для исследования физической 

подготовленности обучающихся использовались тесты, входящие в 

современный Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс  «Готов к 

труду и обороне». 

Исследования проводились на основе экспериментальных данных 

полученных в результате педагогических наблюдений в двух возрастных 

категориях.  

Первая категория: мальчики и девочки 11-12 лет.  Экспериментальная 

группа №1 – класс, занятия в котором проводились с применением системы 

упражнений самбо на уроке физкультуры один раз в неделю по специально 

разработанному плану. Контрольная группа №1 – класс, занятия в котором 

проводились по обычной программе.  

Необходимо отметить, что девочки занимались самбо в одной группе с 

мальчиками. Современным исследователям не известны какие–либо 

негативные последствия для здоровья и половой сферы девочек в результате 

занятий единоборствами (Дутова И.В., 2002) [2]. 

Вторая категория: юноши 15-16 лет. Экспериментальная группа №2– 

юноши одного класса, которые занимались самбо по специально разработанной 

программе в рамках урочной и внеурочной деятельности 3 раза в неделю. 

Контрольная группа №2, юноши класса, в котором физкультура преподавалась 

по обычной школьной программе.  

Показатели физической подготовленности школьников контрольной 

группы №1 и экспериментальной группы №1, а так же достоверность  различий 

между группами приведены в таблице (табл.  1). 

Все расчѐтные значения статистических показателей получены при числе 

степеней свободы f = 31, критическом значении t-критерия Стьюдента = 2.04, 

уровень значимости p = 0,05. 

Мы видим, что в начале эксперимента в этой категории достоверных 

существенных различий в уровне развития двигательных качеств у школьников 

экспериментальной и контрольной групп не существовало. 

Это подтверждается статистическими показателями: средним 

арифметическим измеренных величин X , величиной ошибки средней 
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арифметической m, а также расчѐтными значениями t-критерия Стьюдента 

(p>0,05). 

 

Таблица 1 

Показатели физической подготовленности контрольных и 

экспериментальных групп №1  

Показатели 

Экспериментальная 

группа №1 (n=17) 

П
р
и
р
о
ст
, 
%

 

Контрольная 

группа №1 (n=16) 

П
р
и
р
о
ст
, 
%

 

Достоверность 

отличий между 

группами, t, p 

В
 н
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а
л
е 

эк
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и
м
ен
та

 

В
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о
н
ц
е
 

эк
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и
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В
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и
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В
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В
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В
 к
о
н
ц
е
 

эк
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м
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X
1 + m1 

X
2 + m2 

X
1 + m1 

X
2 + m2 

Бег 30 м, с 5,98+0,07 5,07+0,08 15,9 6,05+0,06 5,84+0,08 3,59 
t=0,76 

p>0,05 

t=6,81 

p<0,05 

Челночный бег 3x10,  с 11,66+0,20 9,16+0,14 27,2 11,63+0,22 11,5+0,21 1,3 
t=0,10 

p>0,05 

t=7,87 

p<0,05 

Подтягивание на переклади-

не,  кол-во раз 
1,94+0.36 5,94+0,38 65,3 2,06+0,30 3,06+0,39 32,6 

t=0,28 

p>0,05 

t=7,75 

p<0,05 

Бег 1000 м, мин. с 6,58+5,83 6,46+6,07 1,95 6,58+6,03 6,43+6,74 2,34 
t=0,04 

p>0,05 

t=0,20 

p>0,05 

Наклон вперед из исходного 

положения сидя, см 
2,0+1,03 10,18+0,50 80,3 3,5+0,93 4,81+0,84 27,2 

t=1,08 

p>0,05 

t=5,49 

p<0,05 

 

Однако в тесте на гибкость наблюдалось статистически недостоверное 

преимущество контрольной группы над экспериментальной, возможно 

связанное с бо льшим количеством девочек в этой группе. Известно, что у 

девочек и девушек показатели гибкости выше, чем у мальчиков и юношей [3, 

с.153]. По окончанию эксперимента ситуация претерпела существенные 

изменения. Этот показатель улучшился в обеих группах, но значительно более 

высокий достоверный прирост результатов был показан школьниками 

экспериментальной группы, причѐм он составил 80,3%! 

Преимущество школьников экспериментальной группы в развитии 

ловкости, силы и гибкости объясняется особенностями  системы упражнений 

самбо, еѐ направленного воздействия на эти двигательные способности. В 

показателях выносливости (бег на 1000 м) достоверного превосходства 

школьников экспериментальной группы над контрольной группой не выявлено. 

Недостоверное отставание в развитии выносливости, возможно, вызвано тем, 

что в контрольной группе были школьники, занимающиеся в школьных 

секциях гандбола и футбола. Кроме того, особенностью занятий самбо была их 
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направленность на совершенствование координационных способностей, 

развитие силы и ловкости, всех тех качеств в развитии которых, обычная 

школьная программа, на наш взгляд, отстаѐт. Наглядно эти отличия 

представлены на диаграмме (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Развитие физических качеств в контрольной и экспериментальной 

группах №1  

 

В следующей таблице приведены показатели характеризующие 

достоверность  различия между группами и физическую подготовленность 

школьников контрольной и экспериментальной групп №2 (табл. 2). 

Анализируя изменения, произошедшие в контрольной группе №2 можно 

отметить, что достоверно значимых улучшений по сравнению с 

экспериментальной №2 не выявлено. К тому же отмечена тенденция к 

ухудшению показателей в тесте на гибкость: с 1,73+0,96  до 1,49+0,98  см (р<0,05). 

Межгрупповое сравнение после проведения эксперимента выявило 

значительное достоверное улучшение показателей в экспериментальной 

группе№2 (р<0,05). Был отмечен достоверный значительный прирост 

показателей в тесте на гибкость. Он составил 71,4 % по сравнению с 

контрольной группой №2. Причѐм в ней он был отрицательным и составил 

−19%.  
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Таблица 2 

Показатели уровня физической подготовленности контрольных и 

экспериментальных групп №2  

Показатели 
Экспериментальная 

группа №1 (n=18) 

П
р
и
р
о
ст
, 
%

 

Контрольная 

группа №1 (n=14) 

П
р
и
р
о
ст
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%
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отличий между 

группами, t, p 
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X
1 +m1 X

2 +m2 X
1 +m1 X

2 +m2 

Бег 60 м, с 9,51+0,10 8,44+0,09 11,2 9,40+0,10 9,08+0,11 3,4 
t=0,78 

p>0,05 

t=4,50 

p<0,05 

Три кувырка последов., с 6,19+0,13 3,34+0,05 85,3 6,12+0,20 5,37+0,25 13,9 
t=0,29 

p>0,05 

t=7,96 

p<0,05 

Подтягива-ние, колич. раз 10,11+0,64 14,33+0,88 29,4 9,53+0,70 11,73+0,57 18,7 
t=0,51 

p>0,05 

t=4,27 

p<0,05 

Бег 1000 м, мин. с 4,22+6,33 3,48+4,06 14,8 4,17+5,90 4,01+3,99 7,46 
t=0,54 

p>0,05 

t=2,27 

p<0,05 

Наклон вперед из положения, 

стоя на скамье, см 
2,55+0,83 8,94+0,60 71,4 1,73+0,96 1,40+0,98 -23,5 

t=0,90 

p>0,05 

t=6,56 

p<0,05 
 

Развитие физических качеств контрольной и экспериментальной групп 

школьников 15-16 лет представлено на  диаграмме (рис. 2).  

На наш взгляд, значительный прирост в развитии гибкости, показанный 

на диаграмме, объясняется особенностями спортивной тренировки самбистов, в 

которой уделяется особое внимание упражнениям для развития активной и 

пассивной гибкости, поскольку эти качества позволяют эффективно 

использовать опорно - двигательный аппарат в сложных условиях борьбы. 
 

 
 

Рис. 2 Развитие физических качеств в контрольной  

и экспериментальной группах №2 

-40

-20

0

20

40

60

80

100

3,4 

13,9 
18,7 

7,46 

-23,5 

11,2 

85,3 

29,4 

14,8 

71,4 

К 2 

Э 2 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

223 
МЦНП «Новая наука» 

Кроме того уровень развития гибкости, зависит и от уровня развития 

силовых способностей [4, с.37], значительный прирост которых и 

продемонстрирован в экспериментальной группе №2. Ведь направленное 

развитие всех составляющих гибкости позволяет улучшить индивидуальные 

показатели гибкости  в среднем на 20% [5, с.153]. Отрицательный прирост в 

контрольной группе №2, на наш взгляд, объясняется тем, что к 15-16 годам 

прирост показателей гибкости стабилизируется и без дополнительного 

направленного воздействия в виде специальных упражнений может 

уменьшаться [6, с.24]. 

Большой прирост показателей ловкости (три последовательных кувырка 

вперѐд) объясняется сложно-координационным характером тренировочной и 

соревновательной деятельности юных самбистов, при  которой направленное 

развитие и совершенствование координации движений у детей, занимающихся 

самбо, способствует значительному росту этих показателей. 

Спортивно-ориентированное физическое воспитание предполагает 

увеличение нагрузки на организм детей и не должно оказывать отрицательного 

воздействия на их нормальное развитие. Поэтому дополнительно проведен 

анализ морфологических показателей и оценка уровня заболеваемости. Для 

этого были проанализированы медицинские карты детей экспериментальных и 

контрольных групп.  

Статистически достоверных различий по заболеваемости между 

контрольными и экспериментальными группами в начале эксперимента не 

было. В конце эксперимента получены результаты, показывающие, что в 

экспериментальных группах произошло статистически достоверное большее 

снижение частоты и продолжительности заболеваний (рис. 3 и рис. 4). Так же 

был продемонстрирован более высокий прирост размеров тела: длины и массы 

тела, окружности грудной клетки (ОКГ) (рис 5,6 и 7). 

 

 
 

Рис. 3 Заболеваемость в контрольной и экспериментальной группах №1 
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Интересная ситуация сложилась с показателями массы тела.  У мальчиков 

экспериментальной группы №1 измерения в конце эксперимента показали 

более низкие значения, хотя до начала эксперимента средний вес в этой группе 

по сравнению с контрольной №1 был выше. Произошли небольшие, но 

положительные изменения у нескольких обучающихся, которым эксперимент и 

занятия самбо позволили избавиться от излишков массы тела и нормализовать 

свой вес. В экспериментальной и контрольной группах №2 независимо от 

применяемой методики физического воспитания  показатели физического 

развития выросли (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 4 Заболеваемость контрольной и экспериментальной групп №2 

 

Однако, увеличение ростовых показателей было несколько ниже и 

составило 3,8% в экспериментальной по сравнению с 4,02% в контрольной; 

увеличение же массы тела составило 9,6% и 6,7% соответственно (p>0,05). 

 

 
 

Рис. 5 Динамика увеличения роста в контрольной и экспериментальной 

группах №1 
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Эти результаты позволяют предположить, что у самбистов как у 

подростков с высоким уровнем двигательной активности годовые приросты 

длины тела происходят более интенсивно и заканчиваются несколько раньше, 

чем у школьников, не занимающихся спортом. 

 

 
 

Рис. 6 Динамика увеличения окружности грудной клетки в контрольной и 

экспериментальной группах №1 

 

 
 

Рис. 7 Динамика увеличения массы тела контрольной и  

экспериментальной группах №1 
 

Опережающие темпы прироста остальных морфологических показателей 

объясняется тем, что под влиянием особенностей построения тренировочного 

процесса самбо у них складывается мышечный тип телосложения [7], что 

свидетельствует о некотором ускорении физического развития юношей 

занимающихся самбо, но которое не вызвало каких-либо отрицательных 

диспропорций в строении их тела. 
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Рис. 8 Динамика изменения морфологических показателей у контрольной 

группы №2 и экспериментальной группы №2 

 

Так проверка измеренных индивидуальных значений ОКГ с помощью 

расчѐта антропометрического индекса Брока - Бругша [8, с.45], который 

показывает степень развития грудной клетки и пропорциональность сложения, 

показала, что юноши развиваются нормально, показатели индекса находятся в 

пределах возрастной нормы 49-53%+0,39. 

Таким образом, активный двигательный режим занятий с применением 

тренировочных методик самбо обладает хорошим оздоровительным эффектом 

и оказывает положительное влияние на физическое развитие школьников. 

Достоверно достигается значительный прогресс в развитии скоростно–силовых 

качеств, быстроты, ловкости  и гибкости.   Столь серьезное улучшение развитие 

физических качеств позволяет говорить о большой эффективности средств и 

упражнений самбо в воспитании физических качеств школьников. 

Список литературы 

1. Самбо в школьной программе: [Электронный ресурс] // ОФ-СОО 

«Всероссийская федерация самбо». М., 2003–2020. URL: http://sambo.ru/special/ 

school_programm/. (Дата обращения: 16.02.2020).  

2. Дутова И.В. Борьба самбо как эффективное средство физического  
воспитания девочек – подростков: дис. ... канд. пед. наук / И.В. Дутова. – Тула, 

2002. – 148 с. 

3. Матвеев Л.П. Теория и методика физического воспитания (общие 

основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические 

аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры): 

учеб. для ин – тов физ. культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 543 с.  

4. Туманян, Г.С. Спортивная борьба: теория, методика, организация 
тренировки: Учебное пособие:  в 4-х кн. / Туманян Г.С. // Кн. II. Кинезиология и 

психология. – М.: Советский спорт, 1997 – 2000. – 280 с.  

http://sambo.ru/special/%20school_programm/
http://sambo.ru/special/%20school_programm/


ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

227 
МЦНП «Новая наука» 

5. Теория и методика физического воспитания: учеб. для ТТЗ студентов 
фак. физ. культуры пед. ин – тов по спец. 03.03 «Физ. культура» / под ред. Б.А. 

Ашмарина.  – М.: Просвещение, 1990. – 287 с.  

6. Макеева В.С. Теория и методика физического воспитания: учебно-

методическое пособие. – М.:Академия безопасности и выживания, 2014. – 190с. 

7. Выставкина В.Ф. Морфологичекие  и  функциональные  особенности   

подростков 13 – 15 лет с различным  уровнем двигательной   активности: дис. ... 

канд. биол. наук [Текст] / В.Ф. Выставкина. – Бийск, 2006. – 129 с.  

8. Дубровский В.И. Спортивная медицина: Учеб. для студ. высш. учеб. 
заведений. — 2-е изд., доп. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002.—512 с. 

 

© В.В. Верещагин, 2020 

 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

228 
МЦНП «Новая наука» 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 

ИГР И ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Осипѐнок Наталья Николаевна 

ГУО «Ясли - сад № 3 г. Круглое» 

 

Аннотация: в настоящей статье представлен материал из опыта 

педагогической деятельности по формированию основ пожарной безопасности 

у детей дошкольного возраста посредством игр и игровых ситуаций. Игра – 

нормальная и обязательная форма деятельности ребенка дошкольного возраста, 

через которую он объединяет и автоматизирует свои умения, пытается 

применить их на практике, пока они не будут задействованы в последующей 

жизни. Поэтому дидактические игры, игры - драматизации, игровые 

проблемные ситуации, игровое моделирование, игровые персонажи, квест - 

игры, игры - викторины являются неотъемлемым атрибутом образовательной и 

воспитательной деятельности.  

Ключевые слова: опыт, игра, воспитанники, пожарная безопасность, 

представления, опасность, ситуация. 

 

FOUNDATION OF FIRE SAFETY RULES AMONG PRESCHOOL 

CHILDREN VIA PLAY ACTIVITIES 

 

Osipenok Natalia Nikolayevna 

 

Abstract: related to foundation of fire safety rules among pre – school children 

via play activities work experience is presented in this article. Game is a good and 

necessary form of pre – school children’s aсtvities thanks to which they systematize 

their abilities, try to put them into practice until they are automatically active in real 

life. That’s why the whole wide range of education games is very important for 

bringing up a good person. 

Key words: experience, game, students, fire, safety. 

 

«Формирование основ пожарной безопасности у детей дошкольного 

возраста посредством игр и игровых ситуаций» тема очень значимая и 

актуальная в наше современное время, когда законные представители 

воспитанников подолгу работают и оставляют своих детей без должного 

присмотра. Главное на свете - это наши дети, которые познавая окружающий 

мир, учатся жить. Чрезмерное любопытство малышей, их беспечность часто 

приводят к возникновению опасных для жизни и здоровья ситуаций. Поэтому 

так важно сформировать культуру безопасности жизнедеятельности с 
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дошкольного возраста и на всю жизнь. Ведь главная задача взрослых – сделать 

детство беззаботным и безопасным. 

Каждый из нас не раз слышал  пословицу: «Искру туши до пожара, беду 

отводи до удара». За ней угадывается опыт многих поколений наших предков. 

С появлением огня в древнем мире жизнь человека изменилась в лучшую 

сторону, польза огня для людей огромная, но вместе с тем уже много лет огонь 

угрожает людям, приносит ущерб. Можно назвать много факторов, влияющих 

на увеличение пожаров, но человеческий фактор здесь лидирует. Количество 

пожаров, происходящих по причине детской шалости с огнем, с каждым годом 

только увеличивается. Сегодня сама жизнь доказала необходимость 

формирования основ пожарной безопасности уже с дошкольного возраста.   

Малыши, несмотря на запреты взрослых, очень интересуются всем, что связано 

с огнем и его появлением. Поведение ребенка во время пожара почти всегда 

предсказуемо, от страха в панике ребенок прячется в укромное для него место, 

а не покидает горящий дом или зовет на помощь взрослых.  Поэтому так важно 

сформировать у воспитанников сознательное и ответственное отношение к 

личной безопасности и безопасности сверстников, развивать умение быть 

готовым к быстрым и точным действиям в экстремальных ситуациях. Эти 

задачи стоят как перед законными представителями, так и перед педагогами 

учреждения дошкольного образования. Многие ученые и практики утверждают, 

что соблюдение противопожарных требований только тогда становится 

естественным в поведении людей, когда оно прививается с раннего детства. 

Осваивая этот мир, дети часто сталкиваются с опасностью и нередко становятся 

жертвами своего легкомыслия и беспечности. В силу возраста малыши не могут 

оценить возможного риска, у них не сформированы навыки безопасного 

обращения с опасными предметами, они не реагируют на угрозу. Большинство 

детей дошкольного возраста не знают о том, что надо делать в той или иной 

экстремальной ситуации. Чтобы избежать трагедий с участием маленьких 

детей, нужно их постоянно держать в поле зрения и проводить с ними 

целенаправленную образовательную работу. Постоянно и терпеливо разъясняя 

детям, какая опасность возникает при пожаре, как ее избежать, я стараюсь 

подготовить ребенка к правильным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Важно донести до ребенка, что, попав в опасную ситуацию, главное – не  

растеряться, сохранить спокойствие и попытаться спасти себя. Именно это 

поможет ему избежать трагических последствий. Стараюсь дать ребенку 

необходимые представления по недопущению опасных ситуаций, а в случае их 

возникновения – умению спастись и сообщить о происшедшем взрослым. 

Темой моего опыта педагогической деятельности является – «Формирование   

основ пожарной безопасности у детей дошкольного возраста посредством игр и 

игровых ситуаций».   

Основная цель моего опыта педагогической деятельности – овладение 

воспитанниками доступными правилами пожарной безопасности, 

формирование осознанного и ответственного отношения к их выполнению 

посредством игр и игровых ситуаций.  
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Для достижения цели я определила следующие задачи: формировать у 

воспитанников представления о способах безопасного поведения, необходимых 

действиях в случае опасности; развивать интерес к формированию 

первоначальных основ пожарной безопасности; создать условия для 

формирования первоначальных представлений о пожарной безопасности; 

укрепить взаимодействие с законными представителями в процессе 

формирования основ пожарной безопасности у воспитанников. Реализация 

поставленных задач и формирование основ пожарной безопасности 

осуществляются мной с учетом следующих основных принципов:  

- принцип целостности и системности (работа по теме осуществляется в 

течение всего учебного года через различные виды деятельности);  

- принцип учета ведущей деятельности (игра является доступным для 

ребенка видом деятельности, в которой происходит его развитие);  

- принцип активности, инициативности и субъектности (учет интересов и 

индивидуальных особенностей воспитанников);  

- принцип интеграции (объединение задач по формированию основ 

пожарной безопасности с  содержанием учебной программы). 

Противопожарная разъяснительная работа среди воспитанников должна 

проводиться в непрерывной связи с общим образовательным процессом.  В 

ходе наблюдения за воспитанниками я пришла к выводу, что представления 

воспитанников по пожарной безопасности сформированы недостаточно. В 

работе с воспитанниками нужно использовать максимально разнообразные 

формы и методы работы. Наиболее эффективным средством формирования у 

воспитанников навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

является игра, которая дает воспитателю колоссальные возможности для 

педагогического творчества. Ведь для детей дошкольного возраста игра – это  

связь с жизнью. В игре малыши всегда отображают реальные события из 

человеческой жизни. Разнообразные по содержанию и форме игры с учетом 

опыта взрослых вводят ребенка в круг реальных жизненных явлений, способов 

действия, моральных норм и правил поведения. Представления воспитанников 

о безопасности расширяются, усложняются и систематизируются в каждой 

возрастной группе. В зависимости от возраста воспитанников я подбирала и 

разрабатывала различные игры, начиная с самых простых и элементарных и 

усложняя их в каждой последующей возрастной группе.  Для ознакомления 

воспитанников с основами пожарной безопасности организована  развивающая 

предметно - пространственная среда в группе, которая варьируется, 

пополняется в зависимости от возраста воспитанников. В нее вошли: 

1) уголок «Островок безопасности»,  который содержит различные 

материалы: мини - макет  пожарной части, щит безопасности, атрибуты для 

сюжетно - ролевых игр; наглядную информацию: «Как избежать 

неприятностей», «Не играй с огнем», и другие; плакаты по теме «Пожарная 

безопасность для детей дошкольного возраста»;  Лэпбуки по пожарной 

безопасности, изготовленные своими руками,  в которых представлен самый 

разнообразный материал для планомерной работы с воспитанниками в 
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нерегламентированной деятельности (загадки, стихи, сказки, пословицы, 

словесные и дидактические игры);  

2) картотека игр, в которой собраны:  

- дидактические игры «Опасно - не опасно», «Четвертый - лишний», 

«Закончи предложение», «Что нужно пожарному для работы?», «Безопасный 

домик»;  

- развивающие, настольно - печатные игры «Помоги пожарной машине», 

«Чрезвычайные ситуации в доме», «Лото осторожностей», «Профессии» и 

другие;  

3) библиотека, в которой имеются познавательная и художественная 

литература по теме, фотоальбомы, иллюстрации для рассматривания и 

обсуждения различных ситуаций. 

Из своей практической деятельности по формированию основ пожарной 

безопасности у воспитанников я сделала вывод, что самой эффективной 

формой работы в данном направлении является игра.  

Формирование представлений воспитанников о пожарной безопасности 

проводится мной в форме занимательной, увлекательной игры с 

использованием игровых персонажей, что делает процесс усвоения материала 

увлекательным и легко запоминающимся. Ведь игра – ведущий вид 

деятельности детей дошкольного возраста, в которой ребенок отражает свое 

восприятие окружающей действительности, выявляет свои представления, 

делится ими с товарищами. Я подбираю разнообразные по содержанию и 

форме игры, которые вводят ребенка в круг реальных жизненных явлений, 

обеспечивая непреднамеренное освоение социального опыта взрослых: 

представлений, способов действия, норм и правил поведения, выводов и 

умозаключений.  Создавая «картинки жизни», я вначале подсказываю, а затем и 

подталкиваю ребенка к действиям в определенной ситуации. В своей работе 

использую разные виды игр: сюжетно - ролевые «Я - спасатель», «Пожарный»; 

дидактические: «Что нужно пожарному для работы», «Средства 

пожаротушения», «Опасные ситуации», «Закончи предложение»; игровые 

ситуации: «Диалоги по телефону», «Что ты будешь делать, если…?»; 

подвижные игры «Пожарные на учении», «Спасение пострадавших» и другие. 

Игры подбираю с учетом возраста воспитанников, их интересов и желаний.  

Начинала я свою работу по формированию основ пожарной безопасности 

уже с младшей группы. Знакомство с темой безопасности осуществляла через 

самые простые дидактические игры, обыгрывание потешек, игровых ситуаций. 

Дидактические игры тем универсальны, что их можно включать в различные 

виды деятельности. Для привлечения детского внимания очень хорош прием  

воздействия на детей через «говорящую» игрушку, персонаж мультфильма. 

Мною разработано игровое пособие «Безопасный домик», с приложением 

дидактических игр для воспитанников всех возрастных групп. 

В его состав входят: домик на ватмане из фоамирана, конверты с 

дидактическими играми, сюжетные карточки на магнитах с изображением 
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пожароопасных ситуаций, карточки с изображением номеров телефонов служб 

спасения, машинки специального назначения. 

Предлагаемое игровое пособие может быть использовано воспитателями 

дошкольного образования для организации индивидуальной, групповой работы 

с воспитанниками. 

Дидактические игры в пособии: «Подбери машину», «Телефоны служб 

спасения», «Собери пожарную машину», «Пожароопасные ситуации», «Что 

нужно пожарному для работы?», «Средства пожаротушения» дополняют друг 

друга, могут использоваться как отдельно, так и в комплексе. 

Например, через сюжетно-ролевые игры у воспитанников формируется 

навык правильного поведения в чрезвычайных ситуациях, умение 

самостоятельно мыслить, разбираться в полученной информации и принимать 

нужные решения. Очень увлекают детей игры с вопросами на пожарную 

тематику «Да – нет»,  «Это я, это я, это все мои друзья», «Топай – хлопай», 

когда нужно отвечать согласием не на все вопросы, а отбирая правильные. В 

ходе сюжетно-ролевой игры педагог, создавая «картинки жизни», вначале 

подсказывает, а затем и подталкивает ребенка к конкретным действиям в 

определенной ситуации с учетом возраста. Воспитатель должен уметь, 

учитывая индивидуальные особенности воспитанников, подобрать в игре роль 

ребенку. Например, активные и подвижные ребята могут спасать игрушечных 

пострадавших из пожара, а тихие и спокойные воспитанники могут 

расследовать причины возникновения пожара. Причем причина может 

меняться, дети сами могут придумать ее. При проведении подобных ролевых 

игр идет приобретение полезных представлений и навыков, осуществляется 

индивидуальный подход. 

Воспитанников старшей группы привлекают спортивные игры с 

элементами соревнования, игры - эстафеты. Старшие дошкольники в 

большинстве своем хотят быть похожими на пожарных-спасателей, которые 

спасают людей, являются смелыми героями. Постоянно изменяя условия игры, 

внося какие-то новые элементы правил пожарной безопасности, можно 

ненавязчиво привить воспитанникам осторожность при обращении с огнем, 

запомнить телефонные номера «101» и «112» с объяснением того, что нельзя 

без надобности звонить, а если звонишь по причине, то как правильно вызвать 

пожарных - спасателей. Подобные игры помогают воспитанникам в 

самоутверждении, в физическом развитии, в удовлетворении познавательного 

интереса. Также эффективной формой развития навыков безопасного 

поведения являются игровые ситуации, игры - тренинги, квест – игры, которые 

дают возможность каждому ребенку побывать в ситуациях, похожих на 

реальную жизнь, принять правильное решение, выработать правильный 

алгоритм поведения. При проведении квест - игр учитываются возможности 

воспитанников, уровень их подготовленности, проводится предварительная 

работа по теме. Направляя детей на поиск выхода из чрезвычайной ситуации, 

квест - игра способствует развитию у них поисковой активности. Мною 

разработана квест - игра «Правила важные – пожаробезопасные», которая 
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включает в себя несколько заданий для воспитанников: «Доскажи словечко», 

«Примите вызов», «Опасные ситуации», «Опасная сказка», выполнив которые 

дети  собирают картинку - пазл с изображением огнетушителя из отдельных 

фрагментов.  

Понятным и близким для дошкольников видом деятельности является 

игра-драматизация. Театральное действие является эффективным методом 

эмоционального и нравственного воспитания. Оно пробуждает в детях чувство 

сопереживания, возмущения против несправедливости, желание помочь. 

Дети дошкольного возраста очень любознательны, проявляют активный 

интерес к окружающему миру, их не зря называют «почемучками». Они 

стремятся все рассмотреть, потрогать, привести в действие, повторить все, что 

делают взрослые, например зажигание спичек, зажигалок. Вот для того, чтоб 

разъяснить малышам, что опасно, а что нет, сформировать у них навыки 

безопасного поведения, и нужны разнообразные игры. 

В процессе целенаправленной и систематической работы с 

воспитанниками, опираясь на задачи учебной программы дошкольного 

образования, тесно сотрудничая с законными представителями, я способствую 

адекватному поведению детей дошкольного возраста в различных ситуациях. 

Они усвоили, что есть правила поведения, которые они неукоснительно 

должны выполнять, так как от этого зависит их здоровье и безопасность. На 

основе наблюдений сделаны выводы, что в процессе проделанной мной работы 

воспитанники имеют представления о: 

- пожарной безопасности: нельзя использовать спички, свечку, о правилах 

пользования электрическими и газовыми бытовыми приборами; 

- значимости правильного безопасного поведения для охраны своей 

жизни и здоровья; своих возможностях в охране жизни и здоровья не только 

своего, но и окружающих. 

Приобрели умения: 

- внимательно относиться к своему здоровью (уметь избегать опасности); 

- соблюдать правила безопасности при пользовании электрическими и 

газовыми бытовыми приборами; 

- ориентироваться в сложных жизненных ситуациях: обращаться при 

необходимости за помощью к знакомым, сотруднику милиции, позвонить в 

службу МЧС, вызвать «скорую помощь» и так далее. 

Формирование основ пожарной безопасности – процесс непрерывный и 

систематический. Начинать его осуществлять целесообразно уже с раннего 

дошкольного возраста, тогда, когда закладываются первые осознанные 

представления об окружающем мире. То, что малыши усвоят в учреждении 

дошкольного образования (правила безопасного поведения, здоровый образ 

жизни),  останется у них навсегда и будет подкрепляться в дальнейшем в школе 

и в жизни. Во время пути к достижению цели важно направлять  ребенка, 

помогать ему в решении проблемных ситуаций, сделать так, чтобы он 

накапливал представления о мире, совершенствовал свои умения и смог 
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применить их в дальнейшей жизни. Только тогда наш труд будет не напрасен и 

принесет удовлетворение. 
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Аннотация: в статье представлен опыт работы по использованию 

проектной и исследовательской деятельности на уроках русского языка и 

литературы, географии и краеведении, математики. В статье предлагаются 

конкретные примеры, которые эффективно используются авторами в практике 

работы, что позволяет достигать успешных образовательных результатов, 

также представлено интегрированное занятие кружка «История города в 

названии улиц». 

Ключевые слова: интегрированное занятие, проектная и 

исследовательская деятельность, успешные образовательные результаты. 

 

INTEGRATED LESSON PRACTICE AS A WAY OF PATRIOTIC 

EDUCATION OF SCHOOL STUDENTS IN THE AFTER-LESSON WORK 

 

Fominykh Tatyana Aleksandrovna 

Bukhanova Larisa Vladimirovna 

Kislova Elena Gennadevna 

 

Abstract: The article represents the integrated lesson experience as one kind of 

the non-typical lessons, which includes the project and research work in Russian, 

Geography, Regional study and Mathematics lessons. The article provides specific 

cases, which are used effectively by the authors of the article in their practical work. 

It makes possible to achieve success in educational goals. There is also an integrated 

after-lesson plan ―The History of a town provided by street names‖ represented. 

Keywords: integrated lesson, project and research work, success in 

educational goals 

 

Именно сейчас, как никогда, остро стоит проблема патриотического 

воспитания. Сегодняшние подростки зачастую не знают о героическом 

прошлом своих земляков. И тут важна роль школы. Главная задача- воспитание 

настоящего патриота. Патриотизм включает чувство гордости за своѐ 

Отечество, малую родину, то есть край, республику, город, где человек родился 

и рос. 
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Работа по патриотическому воспитанию осуществляется через 

организацию внеурочной деятельности, где используются активные формы и 

методы. 

Предлагаем вам рабочую программу внеурочной деятельности 

«Удивительный мир Родного края» и разработку интегрированного 

занятия кружка: проект «История города в названии улиц». 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Удивительный мир 

Родного края» является частью основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ №9» и состоит из следующих 

разделов: 

1. Пояснительная записка 

2. Цели и задачи учебного курса. 

3. Планируемые результаты учебного курса. 

4. Содержание учебного курса. 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Пояснительная записка 

Мы составили программу курса, где история родного края в своем 

существовании и развитии самобытна и связывает нашу историю со страной. 

Задача учителей при изучении данного материала не только доходчиво и 

интересно изложить факты, но и воспитать у учеников гордость за свой город, 

который является неотъемлемой частью России. 

В связи с необходимостью формирования патриотизма через знания 

родного города данная программа курса нами составлена так, чтобы соединить 

(интегрировать) предмет краеведения с рядом других предметов: литературой, 

географией, математикой. 

Программа предназначена для внеурочной деятельности в 8-х классах 

общеобразовательной школы и рассчитана на 34 часа. Она включает в себя (10) 

основных разделов. 

Целью данной программы является патриотическое воспитание через 

интерес к истории родного края. 

Задачи программы:  
1. Сформировать у школьников гордость за край, в котором он живет. 

2. Смоделировать через название улиц историю Абакана и страны. 

3. Обучить навыкам организации и планирования своей работы. 

4. Помочь выработать индивидуальный способ научно-познавательной 

работы по сбору материала о родном крае.  

5. Научить применять собранный краеведческий материал на уроках. 

Содержание программы курса предполагает стимуляцию познавательных 

интересов к истории родного края.  

Быть не сторонним наблюдателем создания гражданского общества, а 

стараться применять на практике собственной жизни все положительные 

моменты. 
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Программа занятий должна помочь реализовать свой потенциал и 

постепенно помочь овладеть более высоким уровнем знаний. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

Ученики узнают о жизни и трудовом или боевом подвиге многих своих 

земляков 

Ученики приобретут навыки и умения:  

- применять полученные знания при решении жизненных задач; 

- владеть навыками организации собственной деятельности; научно-

исследовательской работы; 

- владеть навыками диалога; 

- владеть навыками работы с историческими документами. 

Познавательные цели и задачи курса: 

Удовлетворение личных познавательных интересов в области смежных 

дисциплин, таких как география, краеведение, математика, литература; 

Формирование интереса к творческому процессу учебно-познавательной 

деятельности; 

Формирование и развитие устойчивого интереса к изучению географии, 

краеведения, литературы, математики. 

Развивающие цели и задачи: 

Совершенствование речевых способностей (правильное использование 

терминов; умение верно строить умозаключения, приводить доказательства) 

Формирование умения самостоятельно и целенаправленно работать с 

дополнительной литературой и интернет- источниками; 

Развитие психических функций, связанных с речевой деятельностью 

(память, внимание, анализ, синтез и т.д.) 

Формирование потребности в самообразовании и саморазвитии. 

Воспитательные цели и задачи: 

Уважительное отношение к родной природе, родному краю, к Родине; 

Формирование чувства ответственности за принимаемые решения; 

Воспитание культуры умственного труда. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

В соответствии с ФГОС, личностными результатами обучения 

внеурочной деятельности «Удивительный мир Родного края» является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этнических принципов и 

норм поведения. 

Формирование личностных результатов выражает: 

Умение формулировать свое отношение к актуальным проблемным 

ситуациям; 

Умение использовать знания в своей деятельности. 
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Метапредметными результатами изучения внеурочной деятельности 

курса «Удивительный мир Родного края» является формирование 

универсальных учебных действий 

Освоение системы метапредметных знаний о природе, населении, 

хозяйстве Республики Хакасия. 

Регулятивные УУД выражаются в способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний и практических умений, умении организовать 

свою деятельность и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты. 

Познавательные УУД: 

Уметь вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ 

преобразование, сохранение, составление презентаций с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

 

Таблица 1 

Учебно-тематический план 

№ Тематика и содержание программы 

Количество 

часов по 

теории 

Количество 

часов по 

практике 

всего 

1. Введение. 1 0 1 

2. Географическое положение Хакасии. 1 0 1 

3. Природа Хакасии. Экскурсия. 9 1 10 

4. Население и его занятия. Экскурсия. 2 2 4 

5. Достопримечательности Хакасии. Посещение 

краеведческого музея. 

2 1 3 

6. Решение математических задач на примере краеведческого 

материала. 

2 1 3 

7. Топонимика Родного края 1 1 2 

8. Родной край в произведениях писателей и поэтов Хакасии 2 1 3 

9. Хакасия в годы ВОВ. 2 3 5 

10. Итоговая практическая работа. Викторина. 0 2 2 

11. Итого 22 12 34 

 

Таблица 2 

Календарно-тематическое планирование: 
№ тема Формы и виды деятельности. 

1. Введение. Групповая форма работы. Беседа, организация 

собственной деятельности. Презентация. 

2. Географическое положение Хакасии: 

1. Географическое положение РХ. 
2. Вычисление расстояний, высот, площадей, 
объемов географических объектов. 

Фронтальная и групповая форма работы.  

Работа с дополнительной литературой, работа с 

географической картой, контурной картой. 

3. Природа Хакасии: 

1.Климатические особенности Хакасии. 

2.Расчет средних многолетних климатических 

показателей. Построение графика температур. 

3.Особенности рельефа Хакасии. 

Фронтальная, групповая, индивидуальная 

формы работы. 

Объяснительно-иллюстративный, частично-

поисковый, репродуктивный методы. 

Работа с дополнительной литературой, 
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4.Вычисление высот, площадей географических 

объектов. 

5.Реки и озѐра Хакасии. 

6.Вычисление глубин, площадей, показателей 

солености. 

7.Природные зоны. 

8.Анализ статистических данных численности 

растительного и животного мира. 

9.Особо охраняемые природные территории. 

10.Экскурсия или посещение краеведческого музея. 

презентации, работа с географическими 

картами, составление кроссвордов, поиск 

географических ошибок в тексте, анализ 

статистических таблиц, диаграмм, графиков. 

4. Население и его занятия: 

1.Население Хакасии. 

2.Занятия населения. 

3.Анализ статистических данных по РХ в графиках, 

диаграммах, таблицах о населении. 

4.Экскурсия на предприятие. 

 

Фронтальная, групповая, индивидуальная 

формы работы. 

Объяснительно-иллюстративный, частично-

поисковый, репродуктивный методы. 

Рассказ, объяснение, беседа. 

Работа за компьютером, работа с атласом и 

контурными картами, цифровой диктант, 

работа с дополнительной литературой, анализ 

статистических таблиц, диаграмм, графиков, 

составление графиков и диаграмм. 

5. Достопримечательности Хакасии: 

1. Достопримечательности Хакасии. 

2. Составление математических характеристик 

некоторых культурно-исторических объектов. 

3. Экскурсия в краеведческий музей. 

Фронтальная, групповая, индивидуальная 

формы работы. 

Объяснительно-иллюстративный, частично-

поисковый, репродуктивный методы. 

Рассказ, объяснение, беседа. 

Презентации, работа с дополнительной 

литературой, использование ресурсов 

интернета, работа с географической и 

контурной картой, решение математических 

задач, составление графиков и диаграмм. 

6. Решение математических задач на примере 

краеведческого материала. 

1.решение задач с использованием статистических 

данных. 

2.решение геометрических задач на вычисление 

расстояний, площадей, объемов и т.д. 

3.Составление графиков и диаграмм по 

краеведческому материалу. 

Фронтальная, групповая, индивидуальная 

формы работы. 

Объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный методы. Поисковая 

деятельность учащихся. 

Извлечение и интерпретирование информации 

из условия задач. Анализ и осмысление текста 

задачи. Использование эксперимент, 

наблюдение, измерения, моделирование для 

решения задач. Применение вычислительных 

навыков для решения задач. 

7. Топонимика родного края: 

1. Тайны удивительного мира географических 

названий республики Хакасия. 

2. Отбор названий самых важных, интересных в 

географическом отношении объектов малой 

родины. 

Творческая работа: «Моя малая родина в 

названиях». 

 

Фронтальная, групповая, индивидуальная 

форма работы. 

Объяснительно-иллюстративный, частично-

поисковый, репродуктивный методы. 

Рассказ, исследование, беседа. 

работа с картой республики Хакасия. 

презентации, работа с дополнительной 

литературой. 

коллективная работа по составлению сборника 

тематического словаря. 

 

8. Родной край в произведениях писателей и поэтов 

Хакасии 

1. История родного края в произведениях 

писателей и поэтов Хакасии. 

2. Великая Отечественная война в творчестве 

поэтов Хакасии. 

3. Литературная гостиная: «Тема войны в 

творчестве поэта-фронтовика Г. К. Суворова» 

«Строки, добытые в боях» 

Фронтальная, групповая, индивидуальная 

форма работы.  

Объяснительно-иллюстративный, поисковый, 

репродуктивный методы. 

Проблемно-аналитическая беседа по 

содержанию произведений. 

Работа с литературой, демонстрация 

видеофильмов. 

Создание презентаций о писателях и поэтах 
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Хакасии.  

Творческая мастерская : Эссе «Моя малая 

родина» 

9. Хакасия в годы ВОВ. 

1. Республика Хакасия и город Абакан в годы 

Великой Отечественной войны. 

2. История города в названии улиц. 

3. Экскурсия в музей Боевой Славы Пирятинской 

дивизии. 

4. Экскурсия «Памятники рассказывают» 

Фронтальная, групповая, индивидуальная 

форма работы. 

Объяснительно-иллюстративный, поисковый 

методы. 

Создание презентации «История города в 

названии улиц» (От улицы Пирятинской до 

города Пирятин), ролика о формировании  309-

ой Пирятинской дивизии. 

10 1.Итоговая практическая работа.  

2.Викторина. 

Фронтальная, групповая, индивидуальная 

формы работы. 

Объяснительно-иллюстративный, частично-

поисковый, репродуктивный методы. 

Презентации учащихся, работа с 

дополнительной литературой, с материалами 

интернета, викторина с использованием ИКТ. 

  

Накануне 75-летия мы обращаемся к страницам героического прошлого 

нашего города. 

Мы живем в микрорайоне, улицы которого названы в честь героев, 

сражавшихся как на фронтах Великой Отечественной войны, так и в тылу, не 

зная отдыха, не щадя своей жизни, погибая, подчинялись лишь одному 

всеобщему порыву: «Все для фронта! Все для Победы!» И в честь этих людей 

названы улицы нашего микрорайона. Это улицы Пирятинская, Кошурникова, 

Стофато, Журавлева.  

Предлагаем интегрированное занятие кружка «История города в 

названии улиц» с применением технологии проектной деятельности, где 

активно использовалась исследовательская деятельность, направленная на 

самостоятельное добывание знаний по истории улиц нашего города. 

 

Таблица 3 

Технологическая карта 
№ 

п/п 

Этап мастер-

класса 

Время Решаемые за-

дачи 

Деятельность 

обучающихся 

Деятельность препо-

давателя/мастера 

производственного 

обучения 

Ожидаемый 

результат 

(знания, уме-

ния, способы 

деятельности) 

1. Орг.момент 

Слайд№1 

2 мин. Подготовить 

учащихся к 

работе на уроке 

Включаются в 

работу. 

Каждая группа 

представляет 

свои направле-

ния работы 

Вступительное слово 

педагогов, цель про-

екта и урока, звучит 

музыка «Баллада об 

Абакан-Тайшете» 

Активизация 

внимания 

2. Создание 

проблемной 

ситуации 

3 мин. Постановка 

проблемного 

задания перед 

осуществле-

нием проекта 

Готовятся вы-

ступить с подго-

товленными 

материалами по 

проекту и таким 

образом решить 

проблемную 

ситуацию 

озвучивает проблем-

ную ситуацию, мо-

тивирует учащихся 
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3. Целеполага-

ние 

2 мин. Формирование 

познаватель-

ных мотивов 

учебной дея-

тельности 

Слушают объ-

яснение и гото-

вятся выполнять 

задания по ходу 

прослушивания 

групп 

Объясняет, как рабо-

тать с таблицей 

 

4. Проверка 

выполнен-

ного задания 

 

Презентация 

«История 

города в 

названии 

улиц» 

 

20 

мин. 

 

Формирование 

способности 

сравнивать и 

анализировать 

информацион-

ный материал. 

Определить 

последователь-

ность действий 

и содержания 

для решения 

поставленной 

задачи.  

Уметь работать 

в малой группе.  

Представитель 

творческой 

группы  

О Пирятинской 

дивизии читает 

стихотворение 

на фоне музыки. 

Слушают 

Выступают 

представители 

«Пирятинской 

группы». 

  записывают 

данные в таб-

лицу; 

 

Регулирует процесс 

выступления пред-

ставителей групп, 

активизирует уча-

щихся на активную 

работу 

Уметь анали-

зировать, вы-

делять глав-

ное, описы-

вать особен-

ности герои-

ческого про-

шлого нашего 

города, пока-

зывать распо-

ложение пути 

Пирятинской 

дивизии на 

карте, прокла-

дывание до-

роги «Абакан-

Тайшет» 

сформировать 

представление 

о значении 

подвига ха-

касского 

народа в годы 

ВОВ на фрон-

тах и в тылу; 

Уметь само-

стоятельно 

оформлять 

выводы, рабо-

тать с раз-

ными источ-

никами ин-

формации, 

уметь об-

щаться в 

группах 

 Презентация 

«Абакан – 

Тайшет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 Выступают 

представители 

группы «Аба-

кан-Тайшет»,  

Рассказывают о 

подвиге Кошур-

никова Алек-

сандра, Стофато 

Константина, 

Журавлѐва 

Алексея. 

Записывают в 

таблицу. 

Ребята из твор-

ческой группы 

поют песню 

Висбора, читают 

стихотворение. 

Выполняют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель математики 

предлагает решить 

задачи по краеведче-
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физкультми-

нутка 

физ.упражнения  

«Минутка мате-

матики» 

Решают пред-

ложенные зада-

ния. 

скому материалу. 

5. Учебные 

действия по 

реализации 

плана. Выра-

жение реше-

ния. Приме-

нение полу-

ченных зна-

ний в новых 

жизненных 

ситуациях. 

Контроль 

знаний и 

умений. 

5 мин. Сформировать 

у учащихся 

конкретные 

представления 

об изучаемых 

фактах и про-

цессах, их 

сущности, 

связи. Выде-

лить главное, 

провести 

обобщение 

Выполняют за-

дание 

Осуществляет инте-

рес и познаватель-

ную активность 

учащихся через под-

водящий диалог и 

решение продуктив-

ного задания. Орга-

низует работу  

Должны уметь 

понимать и 

анализировать 

литературные 

произведения 

определять 

понятия, 

уметь обоб-

щать мате-

риал. 

6. Рефлексия 

 

5 мин. Мобилизация 

учащихся на 

рефлексию. 

Дать оценку и 

анализ успеш-

ности дости-

жения цели 

Определяют 

соответствия 

результатов 

выступлений и 

своей деятель-

ности в работе 

групп. 

Предлагает запол-

нить оценочную таб-

лицу 

Должны вла-

деть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принимать 

решения и 

осуществлять 

осознанный 

выбор в 

учебно-позна-

вательной 

деятельности, 

формулиро-

вать соб-

ственное от-

ношение. 

 

В результате изучения данного курса дети не только узнали некоторые 

факты и события истории города, но и сами включались в поиск материалов о 

подвигах героев – земляков. В процессе изучения данного курса учащимися, мы 

видели, как менялось мировоззрение учащихся, появилось бережное отношение 

к окружающему миру, увеличился интерес ко многим школьным предметам, 

расширился кругозор. 

Дополнительные материалы к интегрированному занятию по 

внеурочной деятельности: 

1. Презентация «История города в названии улиц» - 

https://infourok.ru/istoriya-goroda-abakan-v-nazvanii-ulic-4118040.html 

2. Презентация «Абакан – Тайшет» - https://infourok.ru/prezentaciya-po-

geografii-na-temu-abakan-tajshet-4118083.html 

3. Дополнительные материалы к интегрированному занятию кружка. 

Проект «История города в названии улиц» - https://infourok.ru/dopolnitelnye-

https://infourok.ru/istoriya-goroda-abakan-v-nazvanii-ulic-4118040.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-abakan-tajshet-4118083.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-abakan-tajshet-4118083.html
https://infourok.ru/dopolnitelnye-materialy-k-integrirovannomu-zanyatiyu-kruzhka-proekt-istoriya-goroda-v-nazvanii-ulic-4118123.html
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materialy-k-integrirovannomu-zanyatiyu-kruzhka-proekt-istoriya-goroda-v-nazvanii-

ulic-4118123.html 

4. Фотографии к интегрированному занятию кружка - 

https://infourok.ru/fotografii-k-integrirovanomu-zanyatiyu-kruzhka-4118126.html 
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Еремеева Валерия Даниловна 

Степанова Вера Егоровна 

«МБОУ Куокунинская СОШ» 

 

Итоговая аттестация за курс средней школы в разные годы проходила в 

разных формах. С 2001 года на территории Республики Саха (Якутия) введен 

ЕГЭ в общеобразовательных школах, добровольно, в виде пробного экзамена 

как эксперимент. С 2009 года – по математике стал обязательным для всех 

выпускников. С 2015 года ЕГЭ сдают по двум уровням: базовый и профильный. 

Экзамен не должен стать для выпускника испытанием на прочность 

нервной системы. Чем раньше начнется подготовка к экзамену, тем легче 

пройдет сдача экзамена. Подготовка к экзамену – это не «натаскивание» 

выпускника на задания, аналогичные заданиям демоверсии. Подготовка 

означает изучение программного материала с включением заданий в формах, 

используемых при итоговой аттестации. Кроме того, необходимо 

ликвидировать пробелы в знаниях и постараться решить общие проблемы, они 

хорошо известны каждому учителю: нет базовых знаний; не умеет оперировать 

знаниями; нет навыков контроля; не умеет «читать» условие задачи; держать во 

внимании вопрос задания; не владеет различными методами решения задач; не 

владеет техникой выполнения тестов (не ведет учета времени, не умеет выбрать 

задачу, посильную для него). 

Опыт работы по подготовке учащихся к ЕГЭ по математике показывает, 

что для получения хороших результатов необходима определенная система 

подготовки. В системе работы  обязательно должны содержаться задания на 

вычисление: сложение, умножение, деление дробей; преобразование 

рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений; 

показательных и логарифмических уравнений и неравенств. И не так важно, в 

какой форме это будет проходить – в устной работе или письменной, но это 

должно быть. 

Очень важно правильно сориентировать выпускника – на каком уровне 

он планирует изучать материал (претендует лишь на преодоление нижнего 

рубежа или на высокие баллы, необходимые для поступления в ВУЗ). Если 

только на получение аттестата – сдает базовый уровень. Если экзамен является 

для него и вступительным, то нужно стараться решить все задания 

профильного уровня. 

Подготовку к экзамену нужно начинать с начала учебного года: 

- ознакомить учащихся со структурой единого государственного 

экзамена. 

- повторить ранее изученный материал – восстановить, закрепить знания, 

умения, навыки. Рассмотреть основные методы и приемы решения стандартных 

задач школьного курса математики и задач повышенного уровня. 
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- систематизировать решение всех видов уравнений и неравенств, 

изучаемых в школе. 

- систематизировать знания основных функций и исследовать их 

свойства. 

- повышать вычислительную культуру ученика – делать вычисления без 

калькулятора. 

- регулярно проводить тренировочные тесты, контрольные работы: 

тематические, комплексные – с заданиями из различных разделов, по КИМам 

прошлых лет, на основе демоверсий ЕГЭ, по текстам вступительных экзаменов 

различных вузов. 

- обязательно провести анализ выполненных работ, тестов и провести 

работу по устранению выявленных пробелов в знании того или иного вопроса 

курса математики. 

- обучить учащихся технике сдачи ЕГЭ: общий просмотр заданий – 

оценка трудности задачи, выбор посильной задачи в первую очередь, 

самоконтроль, учет времени, достоверность результата, контроль результатов 

сразу после решения задачи. 

- обеспечить правильную мотивацию учащихся к сдаче ЕГЭ – выбрать 

базовый или профильный уровни. 

Считаем полезным дать несколько практических рекомендаций по 

подготовке учащихся к ЕГЭ по основным разделам школьного курса 

математики. 1. Числа и вычисления – необходимо добиться более устойчивого 

владения навыками выполнения арифметических действий с обыкновенными 

дробями, представления десятичной дроби в виде обыкновенной. При этом не 

надо «накручивать» сложность. Надо учить учащихся прикидке и оценке 

результата действий, это поможет им не только при сравнении чисел, но и при 

проверке результата вычислений. При решении текстовых задач, включая 

задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, дробями, 

процентами предложить учащимся вспомнить, встречались ли они сами с 

ситуациями, в которых надо было выполнять вычисления с процентами или 

отношениями, обсудить их, сформулировать и решить соответствующие 

задачи. 

2. Алгебраические выражения – отработать с учащимися основные 

правила и действия, необходимые при преобразовании алгебраических 

выражений, применение основных формул, а также все действия с дробями. 

Закрепить навыки: выполнения преобразований выражений, содержащих 

степени и корни; составления буквенных выражений и формул по условиям 

задач, находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. Предлагаем отработать элемент алгебраической 

подготовки, как подстановка в формулу значений переменной. Не надо при 

этом увлекаться сложными не понятными учащимся формулами и не надо 

подставлять вместо переменной выражения, можно только ограничиться 

реальными физическими и геометрическими формулами, знакомыми 

учащимся. 
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3. Уравнения и неравенства – не следует забывать о решении линейных 

уравнений, в том числе с дробными коэффициентами. Кроме того, надо научить 

учащихся избавляться от дробей, переходить к целым коэффициентам. 

Отдельного внимания требуют и неполные квадратные уравнения, применение 

навыков разложения двучлена на множители; выяснить на сколько хорошо 

учащиеся владеют свойствами неравенств, отработать навыки их применения 

на простейших примерах, уделить внимание умению раскрывать скобки. При 

решении текстовых задач алгебраическим методом, сделать акцент на 

составлении уравнения по условию текстовой задачи. Предложить составлять 

разные уравнения, обозначая за неизвестное разные величины. Обратить 

внимание на умение переформулировать условия, которые связывают 

величины, фигурирующие в задачах. 

4. Функции – надо учить учащихся понимать как расположены в 

координатной плоскости графики линейных, квадратичных функций в 

зависимости от коэффициентов. Учащиеся должны уметь для заданного 

графика указывать соответствующую формулу и для данной формулы – 

соответствующий график. Больше внимания уделить работе по смысловому 

интерпретированию различных графиков, учить задавать по графику различные 

содержательные вопросы. 

5. Геометрия – полезно отрабатывать опорные  фигуры, на которых 

строится содержание курса и которые необходимы при решении задач. 

Учащиеся должны их четко распознавать, знать их свойства. Учить 

анализировать геометрический чертеж, делать чертеж по условию задачи, 

видеть основные геометрические фигуры в объектах окружающего мира. 

Привлечь различные изображения, фотографии, реальные предметы. 

Выполнить схематический чертеж, соответствующий условию задачи. Полезно 

вспомнить реальные жизненные ситуации, когда приходилось использовать 

знание геометрических фактов (например, вычислять площадь пола, клумбы, 

земельного участка, периметр комнаты, объем класса.) Необходимо проверить, 

на сколько быстро и осознанно учащиеся могут переходить от одних единиц 

измерения к другим, что очень важно при решении задач, в которых данные 

могут быть получены в разных единицах. Это также можно делать в рамках 

устной работы на уроке. Необходимо систематически работать с 

утверждениями: учить учащихся распознавать верные утверждения и 

опровергать неверные, формулировать следствия и утверждения для частных 

случаев, различать признаки фигуры и ее свойства. 

В заключении хотим сказать, чтобы добиться осознанного усвоения 

материала большинством учащихся,  желательно вести своих учеников с пятого 

класса. Мы  планируем и проводим учебный процесс по изучению школьного 

курса математики, учитывая вышеперечисленные моменты подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ по математике. 
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творчества учащейся молодежи» 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы применения 

метода проекта как интерактивного метода современного обучения в системе 

дополнительного образования. Проектная деятельность в дополнительном 

образовании является одной из ведущей деятельностью обучающихся, которая 

способствует развитию творческих способностей и активности детей и 

формирует проектное мировоззрение и мышление. В дополнительном 

образовании, где нет жесткого регламентирования предмета, где 

приветствуется инициативность, фантазия, творчество, креативность, есть 

возможность детям проживать различные роли и самим преобразовывать 

окружающую действительность. В свете проектной деятельности реализуются 

главные воспитательные задачи, а именно: развитие цельной творческой, 

социально адаптированной личности. 

Вся наша жизнь – череда различных проектов. Задача педагога научить 

ребѐнка планировать и успешно реализовывать свои жизненные проекты. 

Ключевые слова: метод проекта, проект, портфолио, проектная 

деятельность, проектирование, планирование. 

 

Изменения в Российском законодательстве и преобразования в обществе 

требуют от педагога дополнительного образования нового подхода к процессу 

обучения. В современных условиях жизни недостаточно просто владеть 

набором знаний, умений и навыков, надо уметь их приобретать всѐ в большем 

объеме, уметь применять их в реальной жизни, реальной ситуации. 

В современном динамично развивающемся информационном обществе 

нужны, действительно, не столько знания, сколько умения добывать их и 

умение самостоятельно добытые знания применять во всевозможных 

ситуациях. 

Современные дети получают много информации из самых разнообразных 

источников. Однако они не умеют превращать информацию в знания. Обилие 

информации приводит к бессистемности знаний. Детей необходимо научить 

правильно усваивать информацию, а для этого надо научить их выделять 

главное и находить связи. Научить надо и целенаправленному поиску 

информации, поисковой деятельности. Уникальным средством развития 

познавательных, творческих навыков воспитанников, умения самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, критически мыслить является технология проектирования [1, с. 132]. 
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Многие педагоги нашего Центра на достаточно высоком уровне владеют 

технологией Метода – проектов об этом свидетельствует «Галантус», который 

проходит в мае месяце, каждого года.  

Определение терминов и понятий 
Проект — это работы, планы, мероприятия и другие задачи, 

направленные на создание уникального продукта. В контексте 

дополнительного образования этот термин означает работы обучающихся с 

целью не только создать новое, но и приобрести уникальный опыт. 

Проектирование – проведение необходимых мероприятий, работ и 

решение поставленных задач, направленных на выполнение проекта. 

1. Проект - замысел, план. (С. Ожегов)  [4. с. 345] 

2. Проект (от лат. projectus - брошенный вперед) называют 

реалистичный замысел желаемого будущего (Л. Переверзев) 

3. Проект - это организация и выполнение определенного конкретного 

целевого учебно-производственного задания (П. Архангельский) 

4. Проект - это задуманный план действий (Толковый словарь русского 

языка) 

5. Проект - это комплекс поисковых, исследовательских, графических и 

других видов работ, выполненных с целью практического или теоретического 

решения значимой проблемы (Е. Полат) 

6. Прое кт - разработанный план сооружения; предварительный текст 

какого-либо документа; замысел, план (Википедия) 

То есть проект – это пять «П»: 

- Проблема 

- Проектирование (планирование) 

- Поиск информации 

- Продукт 

- Презентация 

Шестое «П» проекта – это его Портфолио, то есть папка, в которой 

собраны все рабочие материалы проекта, в том числе черновики, дневные 

планы и отчеты и др [3. с,178]. 

Важное правило – каждый этап работы над проектом должен иметь 

свой конкретный продукт! 

История возникновения метода проектов 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической 

практике. Он возник в США во второй половине XIX века. Его теоретической 

основой была «прагматическая педагогика» американского философа-

идеалиста Джона Дьюи (1859–1952)   [6, с.234].  

Основные концептуальные положения его теории таковы: 

 истинным и ценным является только то, что дает практический 

результат; 

 ребенок в онтогенезе повторяет путь человечества в познании 

окружающего мира (от частного к общему, индуктивным методом); 

 усвоение знаний – это стихийный, неуправляемый процесс; 
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 ребенок может усваивать информацию только благодаря возникшей 

потребности в знаниях, являясь активным субъектом своего обучения. 

Условиями успешности обучения, согласно теории Д. Дьюи, являются: 

 проблематизация учебного материала; 

 познавательная активность ребенка; 

 связь обучения с жизненным опытом ребенка; 

 организация обучения как деятельности (игровой, трудовой). 

Таким образом, Д. Дьюи предложил, по существу, преобразование 

абстрактного, оторванного от жизни, направленного на простое заучивание 

теоретических знаний современного ему образования в систему школьного 

обучения «путем делания», которое обогащает личный опыт ребенка и состоит 

в освоении им способа самостоятельного познания окружающего мира. 

В начале XX века метод проектов привлек внимание русских педагогов. 

Одним из разработчиков этого метода в России был Станислав Теофилович 

Шацкий, который в 1905 году вместе с архитектором Александром 

Устиновичем Зеленко создали первые в России детские клубы. 

В последнее время метод проектов переживает второе рождение, как 

эффективное дополнение к другим педагогическим технологиям, 

способствующим формированию личности ребенка как субъекта деятельности 

и социальных отношений [5, с.97].  

Проектная деятельность в дополнительном образовании 

В наше информационное время в дополнительном образовании проектная 

деятельность предлагает детям благоприятную среду для развития 

конкурентно-способных навыков. 

Но есть мнение, что проекты в младших классах – это проблематично, 

так, как дети ещѐ слишком маленькие для проектирования. На мой взгляд, 

метод проектов отлично зарекомендовал себя в дополнительном образовании. 

Так, как дополнительное образование не подвержено ограничениям и 

требованиям, предъявляемым к общеобразовательной школе, педагог имеет 

возможность создать поистине уникальную среду, в которой дети становятся 

двигателями и генераторами идей, а педагог осуществляет поверхностный 

контроль, берет на себя консультирующую роль. Кроме этого, всегда 

необходимо ориентироваться на имеющиеся знания детей в какой-либо 

области. Исходя из этого, предлагать ребятам выбрать ту часть проекта, в 

которой каждый из них будет успешен. Это очень важно!  

Проектная деятельность младших школьников в дополнительном 

образовании способствует:   

- обеспечению целостности педагогического процесса, осуществлению в 

единстве разностороннего развития, обучения и воспитания обучающихся; 

- развитию творческих способностей и активности обучающихся; 

- формированию проектного мировоззрения и мышления; 

- адаптации к современным социально-экономическим условиям жизни; 

- формированию познавательных мотивов учения, так как обучающиеся 

видят конечный результат своей деятельности, который возвеличивает их в 
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собственных глазах и вызывает желание учиться и совершенствовать свои 

знания, умения и личностные качества. Как правило ребята ориентированы на 

оценку и результат, поэтому любой проект для них становится личностно – 

значимым. Ученики младших классов, как правило, искренне привязаны к 

своему педагогу, с желанием ходят в творческое объединение.  

Таким образом, дети имеют возможность испытать на практике, что 

означает выбрать себе интересующую деятельность и взять на себя 

обязательство по ее выполнению перед коллективом сверстников и 

контролирующей инстанцией (педагог, потребители проекта).  

Этапы планирования проекта в дополнительном образовании 

На основе педагогического опыта и анализа соответствующей 

специализированной литературы, я предлагаю следующие этапы планирования 

проекта, которые позволят вовлечь обучающихся в процесс, минимизировать 

риск неудачи, и подготовят почву для успешной реализации проекта: 

 Выбор цели и определение сущности проекта. «Что мы будем 
делать?» 

На данном этапе происходит мозговой штурм в группе и накопление 

«банка идей». Мы используем данную методику в группе по предложению 

самих обучающихся. По выбору педагога, и в зависимости от особенностей 

группы (например, в группах обучающихся с девиантным поведением) на 

генерацию идей могут быть наложены ограничения. Затем из банка идей 

выбирается одна или несколько которые будут реализованы.  

 Формулировка задач проекта. «Для чего мы это делаем?».  
На данном этапе учащиеся самостоятельно определяют, чего они хотят 

добиться в процессе выполнения и по результатам проекта. Важно вовлечь всех 

детей в обсуждение, так как изначальная инвестиция идеями повлечет за собой 

дальнейший интерес к их осуществлению без потери энтузиазма на полпути. 

Чем больше вложится каждый участник, тем больше будет его мотивация 

довести проект до конца. 

 Определение конечного потребителя «Для кого мы это делаем?»  
Обучающиеся определяют значимую аудиторию, на которую будет 

ориентирован проект. Это могут быть родители, другие обучающиеся, или 

коммерческие проекты, где дети ориентируются на покупателя и продают свои 

изделия, собирая деньги на помощь детскому дому. В проекте «Чипсы вред или 

польза» значимая аудитория была обучающиеся начальной школы СОШ № 15, 

и выступление в «Галантусе». 

 Определение вознаграждения. «Что мы хотим получить?»  
Дети обсуждают, по каким критериям они будут оценивать выполнен ли 

проект согласно задумке. Какими результатами они будут удовлетворены, и что 

им доставит удовольствие от проделанной работы. В практической части 

данной разработки можно увидеть, что обучающиеся определили удовольствие 

юных зрителей, от выступления, получение грамоты в нашем учреждении как 

желаемый результат проекта. 
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 Планирование этапов выполнения проекта. «С чего начать и что 
делать потом?»  

На данном этапе дети решают, что предстоит сделать, чтобы реализовать 

задумку. Составляют план работы и распределяют обязанности. В моих 

группах дети ожидали помощи от меня в определении необходимых действий. 

По мере накопления проектного опыта ребята будут полагаться на опыт 

педагога меньше, и педагог сможет оценить успешность данной методики по 

количеству и качеству предложенных идей, а также насколько дети 

«покрывают» и представляют предстоящий объем работ основываясь на 

предыдущем опыте. Если предыдущие этапы были выполнены правильно, то у 

педагога не должно возникать никаких проблем с участием детей. Близость 

желанной награды мотивирует каждого участника проекта на то, чтобы 

поучаствовать в групповом анализе и оценке объема предстоящих работ. 

 Определение ресурсов. «Что нам нужно?»  
На этом этапе обучающиеся учатся управлению ресурсами. В процессе 

группового обсуждения, они определяют имеющиеся и недостающие ресурсы, 

и объем работ по восполнению их недостатка. Как пример, в проекте «Чипсы – 

вред, или польза» часть работ заключалась в изучении состава чипсов, 

проведение опытов, приготовлении полезных чипсов – и т.д.  

 Определение сроков. Главный вопрос - «Когда сдавать?»  
Это крайне животрепещущий вопрос, содержащий в себе массу нюансов, 

позволяющих педагогу расширить кругозор детей. Обучающиеся осмысливают 

время, оценивают свои силы и возможности, анализируют факторы риска, и 

разрабатывают превентивные меры  [2, с. 223].  

Данная разбивка носит рекомендательный характер, и педагоги могут ее 

адаптировать для своих индивидуальных проектов.  

После выполнения вышеперечисленных действий, обучающиеся могут 

приступить непосредственно к выполнению работ, определенных на этапе 

планирования. Результат планирования может носить настолько свободный или 

формализованный характер, насколько удобно педагогу. Можно ограничиться 

списком действий на листочке, или в старших группах ввести небольшой 

печатный документ.  

В проекте «Чипсы – вред, или польза», результатом планирования был 

список работ и обязанностей для каждого ребенка. Важно, чтобы ребята 

прописали структуру проекта и видели четкий логический механизм 

реализации. И наконец, итоги проекта. Сюда входят: ожидание какого 

результата и действительное достижение цели. Путем опроса, либо сбором 

отзывов и предложений, обучающиеся анализируют результаты своей 

деятельности в рамках проекта. 

Организация проектной деятельности в дополнительном 

образовании 

Одним из важных аспектов проектной деятельности является еѐ 

организация. 
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Прежде чем приступить к проектной работе с обучающимися начальной 

школы, педагог должен: 

- в доступной форме познакомить школьников с методами научного 

познания; 

- научить сотрудничать учеников друг с другом; 

- использовать индивидуальный подход при работе с учениками; 

- пробовать организовывать разные виды исследований, в том числе 

коллективных, прямо на занятии; 

- задавать задания исследовательско-творческого характера. 

Для того, чтобы проектная деятельность имела успех в начальной школе, 

педагогу дополнительного образования необходимо учитывать следующие 

составляющие:  

1. Проектное задание должно соответствовать возрасту и уровню 
развития младшего школьника. 

2. Должна быть учтена проблематика будущих проектов, которая 

должна быть в области интересов учеников. 

3. Должны быть созданы условия для удачного исполнения проектов 

(наличие материалов, данных, мультимедиа). 

4. Прежде чем дать ученикам проектное задание, следует 

предварительно осуществлять подготовку к ведению такой деятельности. 

5. Руководить проектами, помогать ученикам и консультировать их. 
6. Отрабатывать с младшими школьниками приѐмы проектной 

деятельности, совершенствуя при этом общеучебные умения. 

7. При выборе темы проекта — не навязывать информацию, а 

заинтересовать, мотивируя их к самостоятельному поиску. 

8. Обсуждать с обучающимися выбор источников информации: 

библиотека, справочники, интернет, периодические издания и т. д  [3, с. 97].  

9. Привлекать родителей к совместной деятельности. 
В процессе подготовки к проектной деятельности целесообразно 

организовывать для младших школьников совместные экскурсии, прогулки, 

наблюдения, эксперименты, акции. 

Суммируя вышесказанное, следует заметить, что при всех ее 

возможностях и выгодах, воплощение проектной технологии в дополнительном 

образовании требует от педагога недюжинного трудолюбия и энтузиазма. 

Педагогу приходится следить за новейшими социальными и культурными 

тенденциями и приводить проекты в соответствие с современной 

действительностью. Только в этом случае именно у педагога дополнительного 

образования будет возможность показать детям что обучение и развитие имеет 

практическую ценность и применимо в их жизни уже сегодня. Это позволит 

ребятам преодолеть внутренний конфликт и причиняющую страдания 

раздвоенность их жизни между школой и «вне школы», связать получаемый 

опыт воедино и привести свою жизнь в гармонию. И весь этот внутренний опыт 

связанный и склеенный под чутким наставничеством педагога, можно 

использовать для обратной связи, когда дети могут предложить учителю на 

http://paidagogos.com/?p=77
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рассмотрение свои проекты, направленные на достижение образовательных 

целей. При поддержке подобной творческой среды из них вырастут 

разносторонние уверенные в себе люди, знающие себя и свои цели и 

обладающие всем необходимым инструментарием для их достижения. 

Преимущества проектной деятельности в дополнительном образовании 

В дополнительном образовании, где нет жесткого регламентирования 

предмета, где приветствуется инициативность, фантазия, творчество, 

креативность, есть возможность детям проживать различные роли и самим 

преобразовывать окружающую действительность. 

Таким образом, решается задача воспитании самодостаточной, с активной 

жизненной позицией, высокоразвитой личности. Кроме того, метапредметная 

деятельность расширяет горизонты и возможности проектной деятельности 

обучающихся. Интеграция общего и дополнительного образования в свете 

проектной работы реализует главные воспитательные задачи, а именно: 

развитие цельной творческой социально адаптированной личности. 

Социальные проекты воспитывают в детях доброту и милосердие, 

бережное отношение с окружающей природе, внимание к людям и к себе, 

развивают воображение и стремление изменить улучшить мир. 

Заключение 
Подытоживая все вышеизложенное, можно с уверенностью сказать, что 

проектная педагогическая технология в дополнительном образовании имеет 

полное право на претворение в жизнь. Для решения воспитательных и 

образовательных задач наряду с традиционными методами обучения, данная 

педагогическая технология решает главные задачи по воспитанию сильных 

целеустремленных, творчески развитых, социально активных людей, 

способных решать проблемы и поставленные перед собой задачи. 

Приобретенные навыки коммуникации, взаимодействия при осуществлении 

проекта, умения ставить и решать задачи, приходить к консенсусу после 

дебатов, ориентироваться в информационном поле –все это поможет в жизни 

обучающегося. Роль педагога в умении координировать направлять и 

делегировать полномочия. От проекта к проекту решая все более сложные 

задачи. Обучающиеся приобретают бесценный опыт, делают открытия, 

самосовершенствуются, приобретают бесценные навыки, которые пригодятся 

не только в настоящее время, но и во взрослой жизни  [8].  

Вся наша жизнь – череда различных проектов. Задача педагога научить 

ребѐнка планировать и успешно реализовывать свои жизненные проекты. 
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Аннотация: Данная статья раскрывает деятельность инновационного 

проекта «Острова успеха», направленного на развитие дивергентного 

мышления детей старшего дошкольного возраста. В будущем нашему обществу 

необходима успешная личность, конкурентоспособная, полифункциональная, а 

значит личность с нестандартным, дивергентным мышлением, которая 

способна быстро перерабатывать большие объемы информации, решать 

многоплановые задачи и создавать оригинальные продукты, изобретения и 

открытия. Модель «Острова успеха» включает пять тематических зон 

погружения, деятельность которых способствует раскрытию креативности 

детей. 
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Одной из характерных черт развития современной образовательной 

ситуации является развитие способности ее субъектов к эффективной 

интеллектуальной деятельности. Доказано, что чем раньше формируется 

интеллектуальная культура, тем более легко и продуктивно идет процесс 

образования, гармонично развивается личность. 

В то же время, традиционные требования к организации школьного и 

дошкольного обучения обращены, прежде всего, к развитию логического 

мышления как фактора вербального понимания. 

Это обуславливает поиск нового уровня содержательных, 

технологических, методических требований к самому процессу обучения, к 

подходам по развитию мышления детей. 

Особую проблему, приобретающую все большую актуальность и 

определяющую успешность творческой деятельности, составляет развитие 

творческого продуктивного мышления в учебно-образовательной деятельности 

старших дошкольников. 

Невозможно исследовать эту проблему не обращаясь к понятию 

дивергентного мышления и анализу его конкретных форм и функций в 

условиях современного детского образовательного учреждения. 

Дивергентное мышление - расходящееся мышление (мышление в 

различных направлениях) предполагает несколько или множество ответов на 

один вопрос. Оно рассматривается как сложный многоплановый процесс, 

включающий в себя разные параметры психического отражения приема и 

переработки информации ребенком. Принято считать, что один из основных 

критериев дивергентного мышления является интеллектуально - 

исследовательская активность, выступающая как активность в порождении 

новых вопросов и проблем, и которая становится фактором творческого 

развития старших дошкольников. 

В исследованиях креативности (Е.Торранс, Д.Гилфорд, К.Тейлор, 

Г.Грубер) подчеркивается, что целью поискового дивергентного мышления 

является развитие исследовательского интереса, ориентированность на поиск 

новых форм деятельности, которые формируют мыслительные навыки более 

вьюокого уровня. Кроме этого дивергентность активизирует способность 

оценивать, сравнивать, строить гипотезы, анализировать и классифицировать 

полученный материал. 

В настоящее время определились следующие противоречия: 

— между необходимостью формировать интеллектуальные способности 

высокого уровня и наличием низкого уровня этих способностей у 

дошкольников; 

— между возросшими требованиями индивидуализации и 

дифференциации обучения и отсутствием адекватных, наиболее приемлемых 

методик, позволяющих определить особенности развития личности 

дошкольников и закономерности формирования дивергентного мышления у 

детей старшего дошкольного возраста. 
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Обозначенное выше подчеркивает актуальность проблемы, а ее 

недостаточная разработанность обуславливает выбор темы нашего 

исследования "Развитие дивергентного мышления в процессе креативной 

совместной игровой деятельности у детей старших и подготовительных к 

школе групп, а также у детей группы компенсирующей направленности». В 

будущем нашему обществу необходима успешная личность, 

конкурентоспособная, полифункциональная, а значит личность с 

нестандартным, дивергентным мышлением, которая способна быстро 

перерабатывать большие объемы информации, решать многоплановые задачи и 

создавать оригинальные продукты, изобретения и открытия. 

В связи с этим был разработан инновационный проект модели 

погружения «Острова успеха», который реализуется в настоящее время в 

рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка». Модель «Острова 

успеха» включает 5 тематических зон погружения, объединенных   единой 

идеей создания «Эко-парка» на территории детского сада. 

Алгоритм взаимодействия этих зон предполагает следующее: 

«Team-island» («Остров Дружбы») - Создание команд и Формирование 

идеи создания Эко-парка. На этом острове руководители способствовали 

сплочению команд, используя креативные игры и тренинги. Для формирования 

идеи перед детьми ставится Проблема – как улучшить экологическую 

обстановку на необустроенной части территории детского сада, т.к. детский сад 

совсем еще молодой (функционирует третий год). Посредством дивергентного 

подхода совместно обсуждаем Идеи и находим Решение- создание своего 

оригинального «Эко-парка». 

«Green- island» («Зеленый Остров») – обсуждение следующей Проблемы  

- наполняемость клумб, т.е. какие цветущие и травянистые растения могут 

произрастать в наших условиях, и как мы можем это выяснить. Дети выдвигают 

разные Идеи и находят одно общее Решение путем экспериментально-

исследовательской деятельности: знакомятся с разновидностями растений, 

сортируют семена, производят посадку в разных температурных и световых 

условиях, а также в разные виды грунта (почва, песок, камни). 

Brik-island» («Лего Остров») – формирование модели клумб, посредством 

легоконструирования. Участники предлагают свои Идеи и практическим путем 

создают макет «Эко-парка» с соответствующими составляющими: скамейки, 

клумбы, статуэтки, «Камня Успеха» для выпускников, домики для птиц и т.д. 

«Space-island» («Остров Вселенной») – рассматривая  дивергентное 

мышление, мы предполагаем, что детская креативность безгранична, и чем 

обширнее их познания, тем больше оригинальных, нестандартных Идей и 

Решений дети могут предложить. Поэтому в данной зоне погружения они 

обсуждают Проблему - возможность произрастания растений на разных 

планетах. 

«Wizard-island» («Остров Волшебства») – и мы подходим к острову, где 

созданный макет «Эко-парка», его составляющие, воплощаются в реальном 

времени и месте. Здесь участники воплощают свои замыслы посредством 
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изготовления предметов «Эко-парка» из различного материала, как 

оригинального, так и бросового, сохраняя природные ресурсы своей малой 

родины. 

Создавая данный проект, мы предполагали, что данная модель 

погружения способствует созданию общей картины-развития дивергентного 

мышления: от постановки Проблемы, выдвижения разнообразных креативных 

Идей до их оригинальности Решений. В данной модели дети наблюдают  весь 

процесс создания «Эко-парка» на территории детского сада «Оленѐнок», 

получая продукт на каждом острове-зоне погружения и объединяя их в единый  

продукт. Самое главное - дети являются непосредственными участниками 

деятельности, практическими деятелями, творческими лицами, креативными 

личностями, а не простыми наблюдателями. 

Вся деятельность по инновационному проекту модели погружения 

«Острова успеха» освещается  сквозным проектом «ТелеОлененок» с помощью 

созданного информационного блока на сайте МКДОУ детский сад «Оленѐнок», 

на муниципальной платформе «Острова успеха», в информационно-

коммуникативной сети «Интернет»: «Ютуб», «Инстаграм». 
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Аннотация: Данная статья затрагивает вопросы осмысления проблемы 

активизации мышления обучающихся на основе наблюдения и изучения 

процессов стимулирования умственной активности. Влияние специфики 

обучения в школе на динамику роста умственной активности. Поиск 

эффективных методов активизации мышления. Воздействие отдельных видов 

занятий, в частности письменных работ, на прогресс умственной активности и 

зависимости качества усвоения материала на фоне активизации мышления 

обучающихся. 
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Abstract: This article addresses the issues of understanding the problem of 

activation of students ' thinking based on observation and study of the processes of 

stimulating mental activity. Influence of the specifics of education in school on the 

dynamics of growth of mental activity. The search for effective methods of 

activization of thinking. The impact of certain types of classes, in particular written 

works, on the progress of mental activity and the dependence of the quality of 

assimilation of the material on the background of activation of students ' thinking. 
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Вопросы умственной активности обучающихся являются одними из 

самых актуальных в педагогической науке. Для осмысления проблемы 

необходимо разделять в качестве самостоятельных сторон: 1) конструкции 

способов деятельности, задаваемых внешним фактором в учебном материале; 

2) механизмы понимания и формирования личностного плана способностей. 

Выясняя реальную структуру планируемых способов деятельности и ту 

очередность, в которой они задаются, мы получаем возможность установить 

параметры, характеризующие процесс смены способов деятельности. 

Наблюдение показало, что, когда решение объективно поставленных 

задач требует формирования нового способа деятельности, необходимость 
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этого возникает перед обучающимися далеко не сразу. Сначала школьник 

пытается решить новые дидактические задачи уже имеющимися у него 

способами. Активность ученика выражается в том, что пока у него не 

сформированы новые способы деятельности, он не отказывается от решения 

поставленных перед ним задач, а старается решать их старыми средствами. 

Информация от педагога о несоответствии полученного результата заданному в 

образце действию приводят к тому, что эти различия начинают приобретать для 

учеников конкретное значение. Они теперь отмечают разницу в этих действиях, 

однако у них еще нет новых адекватных способов решения задач. 

Новые способы деятельности успешно строятся у обучающихся, если 

усваиваются новые средства построения деятельности. Процесс построения 

нового способа деятельности практически всегда представляет собой 

взаимодействие этого способа деятельности со старым, и его следует 

рассматривать как тенденцию ученика решать новую задачу старыми 

средствами, так и его стремление преобразовать старые способы деятельности в 

движении к другим ситуациям и новым задачам.  

В ходе дальнейшего обучения у школьника формируются все новые 

способы деятельности. Число их увеличивается и появляется необходимость в 

определенной систематизации. Это обусловливает формирование иерархии 

разных способов деятельности. Построение таких ориентировочных структур 

означает создание особых связей между условиями задач, теми средствами, 

которыми они должна решаться, и результатом, который в итоге должен быть 

получен. Для облегчения этой сложной деятельности моделируются 

специальные опорные точки в самой структуре задачи, выделение которых 

сразу же вызывает по ассоциации соответствующую стратегию действия. 

Параллельно идет процедура увязывания в наиболее обобщенные системы 

разных групп действий и операций. Таким образом достигается «типизация» 

или «схематизация» деятельности в соответствии с типами мыслительных 

задач. 

Задача стимулирования мыслительной деятельности обучающихся 

непрерывно решаются усилиями педагогов в процессе школьного обучения. 

Применяя на практике современные методики обучения, грамотно чередуя 

формы обучения, виды занятий и методические приемы, учителя планомерно 

повышают уровень мыслительных задач, решаемых школьниками. 

Одним из важнейших приемов систематизации способов деятельности 

обучающихся является письменная работа. 

Процессы мышления активизируются при выполнении письменных работ 

обучающимися и предопределяют качество их выполнения. 

Активизация мышления и его развитие проявляется при выполнении 

разных видов письменных работ, начиная написанием отдельных букв и кончая 

самостоятельными сочинениями. 

Важное место занимает мышление при написании диктантов, особенно 

активно оно функционирует при написании контрольного диктанта. Это 

объясняется тем, что при написании контрольного диктанта ученику 
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приходится проявлять большую самостоятельность, переживать чувство 

ответственности, контролировать самому свою работу в процессе ее 

выполнения. Всѐ это требует напряженной работы мышления. 

В данной статье использованы результаты наблюдений, проведенных с 

обучающимися седьмых классов. Ученики этого возраста имеют уже 

достаточные знания по предметам обучения, в том числе, по русскому языку. К 

этому периоду у них вырабатываются навыки письма и чтения, формируются 

определенные умения самостоятельной работы.  

Мышление школьников при написании диктанта проявляется в процессе 

восприятия текста. Уровень понимания в данном случае зависит от степени 

речевого развития учащихся, от структуры текста диктанта, от тех методов, 

которые использует педагог в подаче текста обучающимся. 

Опыт показывает, что для понимания текста диктанта важное значение 

имеет повторение прочитываемых учителем предложений. 

Написании диктанта без понимания текста сопровождается пропуском 

слов и ошибками в согласовании. Но главное — проявляется заторможенность 

мыслительной деятельности учащихся. 

Активизация творческого мышления наблюдается в процессе самого 

написания диктанта. В этот момент мышление обучающихся проявляется в 

самостоятельном решении довольно сложных задач, а именно: в приложении 

правил грамматики к соответствующим орфограммам, в результате чего 

должно получиться грамотное написание. 

В педагогической практике процесс данной работы обучающихся 

представляется в виде следующей методологической схемы: ученик знает 

грамматические правила (основная посылка), в процессе письма он встречает 

сомнительный элемент-орфограмму (вторичная посылка), подводит эту 

орфограмму под соответствующее правило и пишет правильно (итог). В том 

случае, если обучающийся напишет неправильно, то это объясняется плохим 

знанием правила, или же его невнимательностью — не заметил орфограммы. 

При этом, достаточное знание грамматических правил или наличие 

необходимого внимания еще не могут гарантировать грамотного написания. 

Нужно и то, и другое. Однако, и при хорошем знании формулировок правил, и 

при устойчивом внимании можно написать диктант с орфографическими 

ошибками. 

Проблема здесь в том, что нет налицо орфограммы — вторичной посылки 

умозаключения, без чего нельзя сделать вывода, а соответственно нельзя и 

написать правильно. Основную трудность в написании контрольного диктанта 

и составляет выявление сомнительных элементов-орфограмм. Подобные 

трудности относительно легко преодолеваются в других видах письменных 

работ. Например, при списывании слов, где сомнительный элемент 

пропускается в творческих диктантах. 

При написании диктантов обучающимися перед педагогами нередко 

встает вопрос: каким образом при наличии знаний правил грамматики 
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обучающийся может обнаружить опасную орфограмму во время самого письма 

и одновременно, как он может вспомнить соответствующее правило. 

Наблюдения показали, что в поиске и обнаружении этих орфограмм 

ведущая роль отводится мыслительной деятельности ученика. Эта деятельность 

отражается в независимом воспроизведении правил грамматики, в применении 

нужных написаний конкретной или аналогичной орфограммы, или ранее 

исправленной. 

Весомое значение в активизации деятельности мышления имеет чувство 

сомнения, ассоциации по сходству между сомнительной орфограммой и 

правильно написанными словами, между орфограммами и правилами 

грамматики. 

Наблюдениями выявлено, что причиной орфографических ошибок у 

обучающихся и трудностей применения правил грамматики в практике письма 

является способ усвоения этих правил. Очень часто ученики, заучивая правила 

по учебнику, готовятся в основном к устному ответу, без установки на их 

применение в практике, не закрепляя их в достаточной степени письменными 

упражнениями. 

Заучивание правил грамматики не должно быть самоцелью, а должно 

преследовать цель - умение применять эти правила на практике. А это 

достигается одновременным заучиванием правил и письменными 

упражнениями, в процессе которых нарабатываются устойчивые ассоциации 

между орфограммами и соответствующими правилами. При подобном 

усвоении грамматическое правило становится наиболее эффективным для 

обнаружения орфограмм при письме. При этом и сама орфограмма оказывается 

действенным средством воспроизведения соответствующего правила. В 

качестве элемента упражнений целесообразно использовать комментированное 

письмо с повторениями одного и того же текста и с замедлением темпа самого 

письма. 

Активное мышление проявляется при самоконтроле в процессе 

написания диктанта. Это дублирующий (контролирующий) процесс мышления, 

который активизирует чувства сомнения в правильности уже написанного. При 

самоконтроле обучающийся обращается к ранее написанному, что часто 

отрицательно влияет на правильное написание последующих частей текста 

диктанта. Тем не менее, мыслительная деятельность вынуждена раздваиваться 

между ранее написанным и предстоящим написанием. 

Немало сомнений в правильности написания отдельных слов 

обучающиеся переживают в конце диктанта, в том числе после сдачи работ 

учителю. Обучающиеся обращаются к педагогу со своими сомнениями, 

которые необходимо обсудить, но, к сожалению, это ограничивается только 

устной консультацией. Несомненно, было бы полезнее обнаруженные ошибки 

исправлять тут же в работе. Само психическое состояние ученика в таких 

случаях будет способствовать более прочному закреплению правильного 

написания слов. 
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Активизация мышления, способствующая наиболее успешному 

овладению орфографией и пунктуацией при выполнении письменных работ, 

проявляется при самостоятельном исправлении ошибок обучающимися. 

После наблюдения, можно отметить, что учителю достаточно только 

подчеркнуть ошибки обучающихся в письменных работах для того, чтобы 

ученики исправили их сами с дальнейшим контролем со стороны педагога. 

При самостоятельном поиске и исправлении ошибок мыслительная 

деятельность обучающегося не сковывается определенными рамками времени: 

в этом случае дается полный простор для проявления мышления. Этим можно с 

достаточной ясностью определить скорость мыслительных процессов учеников 

при определении ошибки, воспроизведении соответствующего правила и 

приложения его к орфограмме. 

В целом, контрольный диктант следует рассматривать не только как 

средство проверки знаний обучающихся по языку, но и как эффективное 

средство закрепления правил грамматики. 

При этом диктант, и особенно контрольный, служит действенным 

методом развития самостоятельного активного мышления обучающихся. 

 

© М.Г. Каптюшкина, 2020 
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ОБОБЩЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ БИТВ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 
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Аннотация: В работе представлен практико-ориентированный материал 

для организации самостоятельного контроля обучающихся в группах на этапе 

закрепления темы, посвященной действиям Красной армии в деле разгрома 

фашистских оккупантов в ходе основных сражений Великой Отечественной 

войны, особое внимание уделено работе с картой, выработке навыка описания 

вклада отдельно взятого участника битвы в победу над  захватчиками. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Московская битва, 

Сталинградская битва, Курская битва, Берлинская операция. 

 

GENERALIZATION IN THE PROCESS OF STUDYING THE MAIN 

BATTLES OF THE GREAT PATRIOTIC WAR IN THE HISTORY LESSONS 

 

Daria Martynenko 

 

Abstract: The paper presents practice-oriented material for organizing self-

monitoring of students in groups at the stage of fixing the theme dedicated to the 

actions of the Red army in defeating the Nazi occupiers during the main battles of the 

Great Patriotic war, special attention is paid to working with the map, developing the 

skill of describing the contribution of a single participant in the battle to the victory 

over the invaders. 

Key words: The Great Patriotic war, the battle of Moscow, the battle of 

Stalingrad, the battle of Kursk, the Berlin operation. 

 

В этом году наша Родина отмечает 75-летие Великой Победы над 

фашистскими захватчиками. Президент РФ В.В. Путин в Послании 

Федеральному собранию от 15 января 2020 г. заявил, что «мы должны защитить 

правду о Победе». [1]. Важной составляющей в деле воспитания современных 

школьников в духе уважения к памяти предков, воинов-победителей, могут 

стать уроки, посвященные теме истории Великой Отечественной войны. 

Вниманию читателя предлагается обобщение опыта работы со 

старшеклассниками при закреплении материала, связанного с основными 

битвами Великой Отечественной войны. 

При подготовке к занятию обучающиеся получают материал, 

систематизирующий в виде таблиц основные моменты, связанные с историей 

битв (время, названия операций, планы сторон, главные события сражений), 

работают с историческими картами, изучают вклад исторических личностей в 
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ход сражений. Таблицы предлагают характеристики роли двух героев битвы, 

обучающиеся могут приводить свои примеры вклада исторических личностей в 

победу над врагом. С портретами описываемых участников сражений можно 

ознакомиться во вспомогательной таблице (табл. 5). 

На самом занятии обучающиеся разбиваются на группы, перед 

участникам которых ставится задача – рассказать друг другу об одной из 

четырех  битв Великой Отечественной войны (Московской (табл. 1), 

Сталинградской (табл. 2), Курской битве (табл. 3), Берлинской операции (табл. 

4)) по жребию. Рассказ должен включать описание временных рамок, планов 

сторон, основных событий (с привлечением исторической карты битвы), вклада 

отдельно взятых воинов Красной армии в победу над  врагом в ходе битвы, 

подведение итогов битвы, ее  влияния на дальнейший  ход войны. 

В каждой группе выбирается руководитель, который оценивает 

выступления обучающихся по критериям, обозначенным в таблицах для 

подготовки к занятию. После того, как выступят все члены группы, ее 

руководитель тоже рассказывает об одной из битв по жребию. Его ответ 

оценивают остальные члены группы. 

 

Таблица 1 

Московская битва 
Вопрос Критерии Баллы 

Время 

(перечислить 

даты) 

30 сентября – 20 апреля 1942 г. 

30.09.1941 – 14.11.1941 – I этап немецкого наступления 

15.11.1941 – 05.12.1941 - II этап немецкого наступления 

05-06.12.1941 – 20.04.1942 – контрнаступление советских 

войск 

до 5 

баллов 

Планы сторон 

(описать) 

«Тайфун» -  план фашистов 

 группа амий «Центр» должна окружить и уничтожить 
войска Западного и Брянского фронтов 

 взять Москву в клещи в ходе генерального наступления с 

севера от  Калинина, с юга от  Тулы 

 захват Москвы – выполнение основной задачи плана 

«Барбаросса» [3, с. 269]. 

План Ставки ВГК в период контрнаступления 

 ликвидировать угрозу, нависшую над Москвой 

 разгромить фланговые ударные группировки врага [2, с. 
179]. 

до 5 

баллов 

Основные 

события 

(рассказать, 

используя карту 

битвы) 

I  немецкое наступление 

30.09.1941 - начало генерального наступления фашистов, 

окружение советских войск в районе г. Вязьмы (бои в течение 

2 недель) 

10.10.1941 – бои под г. Можайском и г. Малоярославцем 

20.10.1941 – введено осадное положение в г. Москва 

конец октября – прорыв немцев под г. Волоколамском 

07.11.1941 – военный парад в г. Москве 

II  этап  немецкого наступления 

16.11.1941 – бои от Волжского водохранилища до района г. 

до 5 

баллов 
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Тулы 

конец ноября – поражение немцев (Гудериана) под г. Тулой 

01.12.1941 – контрудар  с рубежа канала Москва – Волга 

05.12.1941 – последняя попытка немецкого наступления в 

районе д. Крюково 

контрнаступление советских войск 

05 - 06.12.1941 – начало контрнаступления советских войск  

На севере освобождены г. Клин, г. Калинин 

На юге – г. Елец, г. Калуга. [3, с. 269 - 270], [4, с.63-66]. 

Герои 

(охарактеризовать 

роль личности в 

событии) 

Генерал – майор Иван Васильевич Панфилов, командир 316-й 

стрелковой дивизии. 

Заранее обучал бойцов, что делать при встрече с танками, 

используя для этого на полигоне трактора. Заботился о своих 

солдатах в холодную зиму. На стенах рейхстага его воины 

написали в 1945 г.: «Мы – воины-панфиловцы. Спасибо, Батя, 

тебе за валенки». [5, с.353]. 

Старший лейтенант Дмитрий Федорович Лавриненко, 

танковый ас из 4-й гвардейской танковой бригады полковника 

Михаила Ефимовича Катукова. 

Находясь в засаде в районе г. Серпухова, подбил первую и 

последнюю машину в немецкой танковой колонне, стал 

петлять по дороге, давя попутно технику врага, подбил 6 

танков противника, обратил его в бегство. В бою около с. 

Шишкино выгодно использовал местность, выкрасил свой 

танк белилами, сделав его невидимым на снегу, подбил еще 6 

фашистских танков. [6]. Всего за три осенних месяца 1941 г. 

уничтожил 52 вражеских танка. [5, с.345]. 

до 5 

баллов 

Итоги битвы 

(перечислить) 

1. Провал блицкрига. 
2. Противник отброшен от Москвы на 150-400 км. 

3. Первое крупное поражение фашистских армий во Второй 
мировой войне. 

4. Развеян миф о непобедимости германских армий. 
Повысился морально – психологический дух советского 

народа. 

5. Укрепление антигитлеровской коалиции. 
6. Правительства Турции и Японии воздержались от 
выступления на стороне Германии. [7, с.91], [8, с.120], [4, с.65-66]. 

до 5 

баллов 

 

Таблица 2 

Сталинградская битва 
Вопрос Критерии Баллы 

Время 

(перечислить 

даты) 

17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. 

17.07.1942 – 18.11.1942 – оборонительный этап 

19.11.1942 – 02.02.1943 – наступательный этап 

до 5 

баллов 

Планы сторон 

(описать) 

«Брауншвейг» - план фашистов 

 захватить город Сталинград 

 перерезать перешеек между Доном и Волгой 

 ударить танковыми и моторизированными войсками вдоль 

Волги с задачей выйти к Астрахани 

 парализовать движение по главному водному пути русских 

до 5 

баллов 
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 отторгнуть центр русских от источников сырья и 

продовольствия (после выхода к отрогам Северного Кавказа) 

 вернуть стратегическую инициативу на советско – 

германском фронте 

 довести до конца основные цели плана «Барбаросса» [3, с. 

442]. 

«Уран» - план Ставки ВГК 

 прорвать оборону противника на флангах немецкой 

группировки 

 сходящимися ударами  со стороны Юго – Западного, 

Донского и правого крыла Сталинградского фронтов 

окружить ее и ликвидировать. [3, с. 443 - 444]. 

Основные 

события 

(рассказать, 

используя карту 

битвы) 

Оборонительный этап 

28.07.1942 – приказ №227 («Ни шагу назад!») 

23.08.1942 – враг вышел к Волге севернее Сталинграда, город 

подвергся бомбардировке  

25.08.1942 - введено осадное положение 

13.09.1942 – ожесточенные уличные бои 

Наступательный этап 

19.11.1942 – контрнаступление, советские  танковые группы 

вышли к Дону, захватили переправы, в районе Калача 

замкнули кольцо окружения, в окружении оказалось 300 тыс.  

фашистов 

12.12.1942 - группа армий «Дон» под командованием Э. фон 

Манштейна пыталась деблокировать окруженные фашистские 

войска 

08.01 и 17.01.1943 – командующий 6-й армией генерал   

Ф. Паулюс дважды отклонил ультиматум о капитуляции 

25.01.1943 - наступавшие с запада советские  войска 

соединились с частями 62–й армии Сталинградского фронта в 

районе Мамаева кургана, окруженная немецкая группировка 

расчленена на северную и южную 

31.01.1943 - сдался Ф.Паулюс, которому А.Гитлер накануне 

присвоил звание фельдмаршала 

02.02.1943 - капитулировала фашистская группировка в 

северной части города. [3, с. 443 – 444], [8, с.122 – 124]. 

до 5 

баллов 

Герои 

(охарактеризовать 

роль личности в 

событии) 

Генерал Василий Иванович Чуйков, командующий 62-й 

армией 

Заметил, что у немцев хорошо налажено взаимодействие 

авиации и артиллерии. Предложил вплотную подойти к 

позициям противника на расстояние броска гранаты, чтобы 

тот не смог использовать самолеты и пушки, опасаясь попасть 

по своим частям. В результате была разработана тактика 

штурмовых групп. Его называли «генерал – штурм». [5, с.364 - 

365]. 

Снайпер 62-й армии Василий Григорьевич Зайцев 

С 10.11.1942 по 17.12. 1942 г. уничтожил 225 солдат и 

офицеров германской армии и ее союзников, в том числе 11 

снайперов. В военные годы написал два учебника для 

снайперов, изобрел «прием снайперской охоты «шестерками» 

- когда одну и ту же зону боя перекрывают огнем три пары 

до 5 

баллов 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

269 
МЦНП «Новая наука» 

снайперов (стрелок и наблюдатель)». [9],  Его ученики 

назывались «зайчата». [4, с.92]. 

Итоги битвы 

(перечислить) 

1. Пленено 20 % всех сил фашистов, действовавших на 
советско-германском фронте. 

2. В Германии объявлен 3-дневный траур. Моральный дух 

германского вермахта подорван. 

3. Гитлеровское командование отказалось от вторжения в 
Англию. 

4. Битва положила начало коренному перелому в войне. 
5. Немцы отошли с Северного Кавказа. 
6. Япония и Турция окончательно отказались от вступления в 
войну. 

7. Опыт военных действий на окружение и разгром врага, 
примененный советскими войсками, нашел отражение в 

последующих операциях войны. 

8. Ускорилось открытие Второго фронта в Европе. [3, с. 444 - 
445], [7, с.94],  [8, с.124 – 125]. 

до 5 

баллов 

 

Таблица 3 

Курская битва 
Вопрос Критерии Баллы 

Время 

(перечислить 

даты) 

5 июля  – 23 августа 1943 г. 

05.07. –  23.07.1943 – оборонительная операция 

12.07 – 23.08.1943 – наступательная операция 

до 5 

баллов 

Планы сторон 

(описать) 

«Цитадель» – план фашистов 

 взять реванш за поражение  под Сталинградом 

 начать наступление  по сходящимся направлениям и 

окружить войска Воронежского и Центрального фронта в 

районе Курского выступа, уничтожить их 

 получить стратегическую инициативу, развернуть 

наступление на Москву 

План Ставки ВГК 

 создать мощную оборону 

 измотать и обескровить ударные группировки противника  

 перейти в наступление. [3, с. 233], [8, с.126]. 

до 5 

баллов 

Основные 

события 

(рассказать, 

используя карту 

битвы) 

05.07.1943 – мощный упреждающий артиллерийский удар 

советских войск по скоплениям вражеских войск и техники 

12.07.1943 – самое крупное встречное танковое сражение 

Второй мировой войны (1200 танков и самоходных орудий) 

под Прохоровкой 

05.08.1943 – освобождение Орла и Белгорода, первый 

артиллерийский салют в Москве 

23.08.1943 – освобождение Харькова. [3, с. 233 – 234]. 

до 5 

баллов 

Герои 

(охарактеризовать 

роль личности в 

событии) 

Летчик – истребитель 8-й гвардейской истребительной 

дивизии лейтенант Александр  Константинович Горовец 

На второй день Курской битвы, 06.07.1943 г., отстав от 

группы Ла-5, встретил 20 вражеских бомбардировщиков, в 

одиночестве сбил девять Юнкерсов-87, в том числе один 

тараном. Возвращаясь на поврежденном самолете на свой 

аэродром, попал под удар четырех вражеских истребителей и 

до 5 

баллов 
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погиб в неравном бою. Это единственный летчик, сбивший в 

одном воздушном бою 9 вражеских самолетов. [3, с. 213], [11]. 

Илья Григорьевич Старинов, заместитель начальника 

Украинского штаба партизанского движения,  разработчик 

операции «Рельсовая война», в ходе которой сто тысяч 

партизан, усиленные переброшенными через линию фронта 

диверсантами и специалистами по минному делу, пустили под 

откос тысячи железнодорожных составов фашистов, взорвали 

многие мосты, разрушили сотни тысяч рельсов. На некоторых 

участках железной дороги движение остановилось на месяц. В 

результате вермахт не досчитался боевой техники и 

подкреплений в дни Курской дуги.  «Написанные Стариновым 

пособия по тактике партизанской войны долгое время 

держали в секрете, а сейчас по ним учатся спецназовцы во 

многих странах мира». Иногда его называют «дедушкой 

советского спецназа». [5, с.381]. 

Итоги битвы 

(перечислить) 

1. Стратегическая инициатива на фронте полностью перешла 
к советскому командованию. 

2. Развеян миф о том, что Советская армия может побеждать 
только зимой. 

3. К концу октября освобождена вся Правобережная Украина. 
4. Завершился коренной перелом в ходе войны. 
5. Союзники произвели успешную высадку своих войск в 
Италии. 

6. В оккупированных странах активизировалось движение 

Сопротивления. [3, с. 234 ], [8, с.128]. 

до 5 

баллов 

 

Таблица 4 

Берлинская операция 
Вопрос Критерии Баллы 

Время 

(перечислить 

даты) 

16 апреля – 8 мая 1945  до 5 

баллов 

Планы сторон 

(описать) 

План Ставки ВГК 

 разгромить немецко-фашистские армии «Митте» и 

«Висла» 

 нанести несколько мощных ударов на широком фронте 

 окружить и одновременно расчленить берлинскую 
группировку противника на части 

 уничтожить каждую из частей противника в 
отдельности 

 овладеть Берлином 

 победоносно завершить войну 

План фашистов 

 на подступах к столице Рейха создать многочисленные 

линии укреплений 

 подготовить город к круговой обороне 

 использовать мобилизованных в фольксштурм 

(ополчение) стариков и юношей (с 16 до 60 лет). [3, с. 32], 

[4, с. 199 ]. 

до 5 

баллов 
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Основные 

события 

(рассказать, 

используя карту 

битвы) 

16.04.1945 – наступление на рассвете с Кюстринского 

плацдарма на левом берегу р. Одер, прорыв немецкого 

фронта. 

Главные бои на Зееловских высотах. 

20.04.1945 – бои на подступах к Берлину 

24.04.1945 -  завершение окружения основной группы 

немецких войск южнее Берлина 

25.04.1945 -  окружение всей берлинской группировки 

30.04.1945 – водружение Знамени Победы над Рейхстагом 

02.05.1945 – окончание боев за Берлин 

08.05.1945 – подписание Акта о безоговорочной 

капитуляции представителем германского верховного 

командования (фельдмаршалом Кейтелем). [4, с.32 - 33]. 

до 5 

баллов 

Герои 

(охарактеризовать 

роль личности в 

событии) 

Георгий Константинович Жуков, первый зам. Наркома 

обороны, зам. Верховного главнокомандующего, 

командующий 1-м Белорусским фронтом, по поручению 

И.В. Сталина от имени Верховного главнокомандующего 

Красной армии принял  безоговорочную капитуляцию  

Германии. [3, с. 150]. 

Лейтенант Алексей Прокопьевич Берест, заместитель 

командира батальона по политической части 756-го 

стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии. 30.04.1945 г. 

возглавил выполнение боевой задачи по водружению 

Знамени Победы на куполе рейхстага, преодолел 

шквальный пулеметный огонь противника, проявил 

смекалку, метнув осколок бронзовой статуи, который 

фашисты приняли за гранату, тем самым остановив 

обстрел. Первым поднялся на чердак рейхстага.  Имея рост 

около двух метров, выполнил роль трамплина, подсадив 

сержанта Михаила Алексеевича Егорова и младшего 

сержанта Мелитона Варламовича Кантарию на свои плечи, 

для того, чтобы они закрепили знамя на одной из колонн 

центрального входа. [12]. 

до 5 

баллов 

Итоги битвы 

(перечислить) 

1. Уничтожены главные силы вермахта, захвачена столица 
Рейха. 

2. Сложились благоприятные условия для окружения и 
уничтожения последних группировок противника на 

территории Австрии и Чехословакии. 

3. Продемонстрирована союзникам высокая 
боеспособность Красной Армии. 

4. Положен конец Великой Отечественной войне. [2, 
с.268]. 

до 5 

баллов 
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Таблица 5 

Портреты героев битв 
Битва Герои 

Московская битва Иван Васильевич Панфилов Дмитрий Федорович 

Лавриненко 

  

Сталинградская битва Василий Иванович Чуйков Василий Григорьевич Зайцев 

  
Курская битва 

 

Александр Константинович 

Горовец 

Илья Григорьевич Старинов 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

273 
МЦНП «Новая наука» 

Берлинская операция Георгий Константинович Жуков Алексей Прокопьевич Берест 

 
 

 

За выступление обучающемуся выставляется оценка, вычисляемая как 

среднее арифметическое от баллов, полученных по пяти критериям,  

обозначенным в таблице для подготовки. 

В ходе занятия обучающиеся проговаривают в группах обширный и 

многоплановый материал, связанный с крупнейшими сражениями Великой 

Отечественной войны, учатся работать с исторической картой и отрабатывают 

умение характеризовать роль личности в указанных событиях. 

Старшеклассники взаимодействуют в команде, распределяют между собой 

обязанности, оценивают выступления товарищей. Организация обобщения в 

форме самостоятельной работы по группам позволяет эффективно 

использовать учебное время, развивает обучающихся, способствует 

воспитанию в них необходимых для самообразования качеств личности. 
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ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЛОГИЧЕСКИХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ 

 

Березнева Нила Сергеевна 

МБОУ СОШ № 6 им. Сахнова В.И. г. Лобня 

 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению диагностики 

сформированности логических универсальных учебных действий учащихся 7 

класса на уроках геометрии. Для этого разработана диагностическая карта. В 

ходе исследования представлены работы для текущей и итоговой диагностики. 

Данный материал будет полезен для учителей математики, работающих в 

средней школе. 

Ключевые слова: диагностика, логические универсальные учебные 

действия, геометрия, задача, гипотеза, доказательство. 

 

TITLE OF THE ARTICLE 

 

Beresneva Nila Sergeevna 

 

Abstract: This article is devoted to the study of diagnostics of the formation of 

logical universal educational actions of students of grade 7 in geometry lessons. A 

diagnostic map has been developed for this purpose. In the course of the study, works 

for current and final diagnostics are presented. This material will be useful for math 

teachers working in high school. 

Key words: diagnostics, logical universal training actions, geometry, problem, 

hypothesis, proof. 

 

Решение геометрических задач вызывает трудности у многих учащихся.   

К сожалению, геометрия – это один из самых нелюбимых детьми учебных 

предметов.  Объясняется это, прежде всего, тем, что редко какая-либо задача по 

геометрии может быть решена с использованием определѐнной теоремы или 

формулы. При решении большинство задач требует применения разнообразных 

теоретических знаний, доказательства утверждений, справедливых лишь при 

определенном расположении фигуры, применение различных формул. Чтобы 

научиться хорошо решать задачи, необходимо решить достаточно большое их 

количество, ознакомившись с различными методами, приѐмами и подходами.  

На уроках геометрии освоение учебного материала связано с развитием 

логических УУД, так как задания учебных пособий по математике дают 

ученикам возможность отрабатывать логические, знаково-символические  

действия; развивать такие важнейшие мыслительные операции, как анализ, 

синтез, классификация, аналогия, сравнение и т.п. Большинство задач по 
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геометрии предложены учащимся в текстовой форме, в которой информацию 

ученикам нужно выделить и преобразовать в тетрадях в знаково-символической 

форме, при необходимости сделать соответствующий чертеж. 

Формирование УУД  в обучении математике реализуется у обучаемых в 

основной школе через решение обобщѐнных классов  учебных задач на уроках 

и во внеурочной деятельности. Выделяют следующие виды учебных задач: 

учебно-познавательные задачи; учебно-практические задачи; учебные задачи [1]. 

Учебно-познавательные задачи. К ним  относят задачи, направленные на 

формирование и оценку умений и навыков, способствующих усвоению 

систематических знаний и  освоению  навыка самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний. Задачи строятся для развития, воспитания, 

открытия нового знания. Учебно-познавательные задачи нельзя решить по 

готовым образцам, для их решения прогнозируют новые способы, в которых 

нужна догадка, прикидка, ориентация на перспективы познания. Такие задачи 

ориентированы на углубление и совершенствование имеющихся знаний и 

умений.  

Пример учебно-познавательной задачи 

Задача к теме урока «Второй 

признак равенства треугольника». 

Чтобы измерить на местности 

расстояние между двумя точками A и B, 

из которых одна (точка A) недоступна, 

провешивают направление отрезка AB 

(рис. 1) и на его продолжении отмеряют 

произвольный отрезок BE. Выбирают на 

местности точку D, из которых видна 

точка A  и можно пройти к точкам B и E. 

Провешивают прямые BDQ и EDF и отмеряют FD=DE и  DQ=BD. Затем 

идут по прямой FQ, глядя на точку A, пока не найдут точку H, которая 

лежит на прямой AD. Тогда HQ равно искомому расстоянию. Докажите. 

Учебно-практические  задачи. Они охватывают формирование и оценку 

навыка разрешения проблем (проблемных ситуаций), сотрудничества 

коммуникации.  

Пример учебно-практической задачи 

 
 

Рис. 1 
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Задача «Провешивание прямой на местности» к теме урока 

«Использование свойств равностороннего треугольника». Возникла 

необходимость проложить тропинку в сторону от дороги так, чтобы    BAD 

между направлениями тропинки и дороги составлял 60
о
. Как поместить на 

местности направление проектируемой тропинки, если есть возможность 

воспользоваться для этой цели только недлинным шнуром? 

Решение:  Чтобы тропинку расположить под углом 60
о
 по отношению к 

дороге, необходимо воспользоваться свойством углов равностороннего 

треугольника, построив вдоль дороги из шнура такой треугольник (Рис. 2). 

Теперь воспользуемся приѐмом провешивания прямой. Этот приѐм 

заключается в следующем. Сначала отмечаем какие-нибудь точки A и B. Для 

этой цели используют  вехи – шесты длиной 2 м, заостренные на одном 

конце, чтобы их можно было воткнуть в землю. Третью веху ставят так, 

чтобы вехи, стоящие в точках A и B, закрывали еѐ от наблюдателя, 

находящегося в точке A (точка C на рис. 3). Следующую веху ставят так, 

чтобы еѐ закрывали вехи, стоящие в точках B и C и т.д. 

 

 
 

Рис.3 

 

Учебные задачи. Этот класс задач направлен на формирование навыков 

организации собственной деятельности, включают в себя формирование и 

оценку: навыка самоорганизации и саморегуляции; навыка рефлексии; 

ценностно-смысловых установок. Этот класс задач реализуется посредством: 

выполнения учащимися специально сформулированных предметных заданий; 

создания специальных ситуаций на уроках и во внеурочное время; проведения 

уроков и внеурочных занятий специального вида; организации 

самостоятельной деятельности определѐнной формы; реализации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности учащихся [1, с. 19]. 

При работе над теоремой этапы мотивации, выдвижение гипотезы, 

формулировки утверждений, поиска плана доказательства, обучение 

доказательству с помощью текста с пропусками говорят о постановке учебной 

задачи. В случае проведения только одного доказательства можно говорить о 

математической задаче [3, с. 187]. 

Еще одним эффективным средством, способствующим формированию 

логических УУД, являются проблемно-поисковые задания.  
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Каждую математическую задачу можно рассматривать как проблему. Но, 

чтобы она наталкивала учащихся на проблемно-поисковую деятельность, 

задание должно быть сформулировано в проблемно-поисковом контексте. При 

выполнении таких заданий, необходимо найти проблему, выполнить поиск и 

предложить варианты его решения. 

Приведем примеры проблемно-поисковых заданий.  

1. По рисунку 4 определите, что дано? Будет ли каждая точка X, прямой 

OX, одинаково удалена от точек A и B? Обоснуйте ответ.  

 

 
 

Рис.4 

 

2. По рисунку 5 определите, что дано? Может ли отрезок BC пересекать 

прямую AD так, чтобы точка пересечения принадлежала отрезку AD? 

Обоснуйте ответ. 

 

 
 

Рис.5 

 

Также учащимся можно предложить проблемно-поисковые задания 

творческого характера. При этом известно только условие задачи, а вопрос – 

должны выдвинуть сами учащиеся и решить ее. 

Особое значение логическим УУД придается в процессе изучения 

математики, т.к. выполнение всех математических операций происходит на 

X 
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основе сформированных логических УУД, что является основой для успешного 

обучения геометрии. 

Качество развития любых умений и навыков, в том числе и логических 

УУД, во многом зависит от того, как организована система оценивания, 

насколько точно она отражает реальный уровень сформированности 

диагностируемых результатов обучения. 

На сегодняшний день существует множество технологий для диагностики 

универсальных учебных действий. В данной статье разработано средство для 

диагностики таких логических УУД как: выдвижение гипотез и их 

обоснование; построение логической цепи рассуждений, доказательство. 

  

Диагностика логических универсальных учебных действий у учащихся 

7-го класса на уроках геометрии 

Цель: выявление уровня сформированности логических действий. 

Оцениваемые УУД: выдвижение гипотез и их обоснование; построение 

логической цепи рассуждений, доказательство. 

Метод оценивания: диагностическая контрольная работа. 

Критерии оценивания: умение выдвигать гипотезы; умение 

формулировать теорему и вставлять пропущенные слова в формулировке; 

умение воспроизводить доказательство, а также заполнять пропуски в 

доказательстве. 

Уровни оценивания: 

1. Учащийся не  способен самостоятельно выполнить задания. 
2. Учащийся выполняет задания с помощью учителя или 

самостоятельно, но неуверенно. 

3. Учащийся самостоятельно выполняет задания. 

Представим диагностическую карту как удобную форму отслеживания 

результатов формирования логических УУД (Табл. 1). 
 

Таблица 1 

Диагностическая карта 

«Уровень сформированности логических УУД» 

Дата «__»__________Ф.И. ученика______________7 класс 

№ 

п/п 

Элементы логических 

УУД 

Критерии Балл 

1 Умение выдвигать 

гипотезы (ЛД1) 

Умеет самостоятельно выдвигать 

гипотезы 

2 

Выдвигает гипотезы при помощи 

учителя  

1 

Не способен выдвигать гипотезы 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет самостоятельно 

формулировать теорему и вставлять 

пропущенные слова в 

формулировку 

2 
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2 

Умение формулировать 

теорему и вставлять 

пропущенные слова в 

формулировке (ЛД2) 

Умеет при помощи учителя 

формулировать теорему и вставить 

слова в формулировку  

1 

Не способен самостоятельно 

сформулировать теорему и вставить 

слова в формулировку 

0 

 

 

3 

 

Умение 

воспроизводить 

доказательство и 

заполнять пропуски в 

доказательстве (ЛД3) 

Умеет самостоятельно 

воспроизводить доказательство и 

заполнять пропуски в 

доказательстве 

2 

Неуверенно доказывает при 

помощи учителя. Частично 

заполняет пропуски в 

доказательстве 

1 

Испытывает затруднения при 

доказательстве.  

0 

Итоги: 6 баллов высокий уровень  

5-3 балла средний уровень 

менее 3 баллов низкий уровень 

 

Данную технологию целесообразно применять на уроках повторения или 

закрепления изученного материала. Учителю необходимо рассчитать время, 

чтобы все обучающиеся смогли выполнить задания. 

При проведении диагностики уровня сформированности УУД можно 

пользоваться уже готовыми средствами, но для достижения наилучших 

результатов и более точной оценки, необходимо переработать, доработать  или 

пересмотреть готовую технологию.   

Задания для диагностики  

логических универсальных учебных действий 

В учебном процессе целесообразна реализация двух типов диагностики 

логических УУД: текущая диагностика; итоговая диагностика. 

Текущая диагностика предполагает включение диагностических заданий 

в самостоятельную или домашнюю работу обучающихся на протяжении всего 

процесса обучения. 

Итоговая диагностика – контрольная работа по окончании изучаемой 

главы учебника с включением заданий на проверку логических УУД. 

Для организации текущей диагностики на этапе планирования учебного 

процесса на учебный год целесообразно сформировать диагностические работы 

и включить задания по определенным темам курса, а также определить вид 

учебной работы (домашняя или самостоятельная). 

В процессе текущей диагностики сформированности логических УУД 

необходимо систематически заполнять карту «Уровень сформированности 

логических УУД» (Табл. 1), которая будет отражать текущий уровень 

сформированности логических УУД каждого обучающего 7-го класса. 
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В ходе исследования для учащихся 7-го класса разработаны в двух 

вариантах следующие работы: самостоятельная работа по теме «Основные 

свойства простейших геометрических фигур»; домашняя работа по теме 

«Смежные и вертикальные углы»; контрольная работа по теме «Признаки 

равенства треугольников». 

 

Самостоятельная работа (для текущей диагностики) 

по теме «Основные свойства простейших геометрических фигур» 

1 вариант 

1. Заполните пропуски: «Через точку, не лежащую на данной прямой, 

можно провести не более______прямой, ______________данной. 

2. Сформулируйте основные свойства измерения углов. 

3. Решите задачи. 

1) Прямой угол АОВ разделен лучом ОС на два угла. Один из них на 12° 

больше другого. Найдите градусную меру полученных углов. 

2)  MNF =  DEF, MN = 13 см,  FE = 75°. Найдите длину стороны DE 

и градусную меру угла N. 

2 вариант 

1. Заполните пропуски: «Каков бы ни был ____________, существует 

___________ ему треугольник в заданном расположении относительно данной 

__________». 

2. Сформулируйте основное свойство расположения точек на прямой. 

3. Решите задачи. 

1) Прямой угол АОВ разделен лучом ОС на два угла. Один из них в 4 

раза больше другого. Найдите градусную меру полученных углов. 

2) Точка О лежит между точками Р и Н, причем ОР = 7 см, ОН = 11,3 см. 

Найдите расстояние между точками Р и Н. 

 

Домашняя работа (для текущей диагностики) 

по теме «Смежные и вертикальные углы» 

1 вариант 

1. Докажите, что сумма смежных углов равна 180
о
. 

2. Заполните пропуски: «____________углы равны» 

3. Решите задачи. 
1) Прямые АВ и СD пересекаются в точке О. 

а) Выпишите две пары смежных углов. Каким свойством они обладают? 

б) Какие из углов, образовавшихся при пересечении этих прямых, равны? 

Как они называются? 

2) а) Один из смежных углов в 3 раза меньше другого. Найдите эти углы. 

б) Могут ли два смежных угла быть тупыми? Ответ обоснуйте. 

2 вариант 

1. Докажите, что вертикальные углы равны. 

2. Заполните пропуски: «Через каждую точку прямой можно 

провести________________прямую и только _________. 
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3. Решите задачи. 

1) Прямые РН и ОМ пересекаются в точке Х. 

а) Выпишите две пары смежных углов. Каким свойством они обладают? 

б) Какие из углов, образовавшихся при пересечении этих прямых, равны? 

Как они называются? 

2. а) Один из смежных углов на 50° меньше другого. Найдите эти углы. 

б) Может ли один из вертикальных углов быть тупым? Ответ обоснуйте. 

 

Контрольная работа (для итоговой диагностики) 

по теме «Признаки равенства треугольников» 

1 вариант 

1. Сформулируйте первый признак равенства треугольников. 

2. Заполните пропуски: «В равнобедренном треугольнике____________, 

проведенная к основанию, является___________ и высотой. 

3. Восстановите доказательство: Пусть  ABC и  A1B1C1 — два 

треугольника, у которых AB=A1B1,  A= A1 и  B= B1. Докажите, что 

треугольники равны. Пусть A1B2C2  - треугольник, равный треугольнику ABC, с 

вершиной  B2 на луче A1B1  и вершиной C2 в той же полуплоскости 

относительно прямой A1B1, где лежит вершина C. 

4. Решите задачу. Равнобедренные треугольники ACD и BCD имеют 

общее основание CD. Докажите, что  ADB= ACB. 

5. Объясните. В равнобедренном  ABC с основанием AC, отрезок BM – 

медиана. Чем еще является отрезок BM  в треугольнике ABC? 

2 вариант 

1. Сформулируйте второй признак равенства треугольников. 

2. Заполните пропуски: «В_______________треугольнике углы 

при_________равны. 

3. Восстановите доказательство: Пусть  ABC  и  A1B1C1 – два 

треугольника, у которых AB=A1B1, AC=A1C1, BC=B1C1. Докажите, что 

треугольники равны. Допустим, что треугольники не равны. Тогда у них  

 A  A1,  B  B1,  C  C1. Иначе они были бы равны по 

первому признаку равенства треугольников. 

4. Решите задачу. Отрезки AC и BD пересекаются в середине отрезка AC 

– точке О.  BCO= DAO. Докажите, что треугольники BOA и DOC равны. 

5. Объясните. Две стороны и угол одного треугольника равны каким-то 

двум сторонам и углу другого треугольника. Могут ли эти треугольники быть 

неравными? 

Если необходимо проверить качество усвоения знаний, то можно 

применить оценочную систему согласно ФГОС, а именно: 

90-100% - «5»; 

70-89% - «4»; 

50-69% - «3»; 

Менее 50% -«2».  
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У ученика, который за контрольную работу получил «4» - средний 

уровень сформированности логических УУД. Следует еще раз проработать 

теоретический материал и решить аналогичные задачи. 

Ученик, который получил «3» - имеет низкий уровень сформированности 

логических УУД и нуждается в консультации учителя. Если ученик получил 

«2», значит логические УУД не сформированы совсем. 

В зависимости от выявленного уровня сформированности логических 

УУД учитель и ученик выстраивают дальнейшую совместную работу. 
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МАШИНЫ И АППАРАТЫ В ФОРМЕ ПИСЬМЕННОЙ 
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Писарева Ирина Петровна 

преподаватель 
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Аннотация: В статье представлена методическая разработка письменной 

экзаменационной работы для проведения промежуточной аттестации по МДК 

01.01Электрические машины и аппараты для студентов, обучающихся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Письменная экзаменационная работа позволяет объективно и быстро оценить 

качество теоретических знаний и практических умений студентов и 

способствует развитию общих и профессиональных компетенций, 

соответствующих требованиям ФГОС СПО нового поколения. 

Ключевые слова: промежуточная аттестация, письменная 

экзаменационная работа, компетенции, МДК, мотивация. 

 

METHODICALRECOMMENDATIONS FOR CARRYING OUT THE 

INTERIM ASSESSMENT OF MDK.01.01 ELECTRICAL MACHINES AND 

APPARATUS IN THE FORM OF A WRITTEN EXAMINATION PAPER 

 

Pisareva Irina Petrovna 

 

Abstract: the article presents the methodological development of a written 

examination paper for conducting intermediate certification for MDK 01.01 

Electrical machines and devices for students studying in the specialty 13.02.11 

Technical operation and maintenance of electrical and Electromechanical equipment 

(by industry). Written examination work allows you to objectively and quickly assess 

the quality of theoretical knowledge and practical skills of students and contributes to 

the development of General and professional competencies that meet the 

requirements of the new generation of FSES. 

Keywords: intermediate certification, written examination work, competence, 

MDK, motivation. 

 

На современном этапе развития среднего профессионального образования 

возникает необходимость в использовании технологий, которые повышают 

эффективностьпроведения проверки уровня и качества подготовки студента 
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при освоении учебных предметов, междисциплинарных курсов, модулей. 

Общее назначение педагогических приемов контроля заключается в том, чтобы 

наилучшим образом обеспечить своевременную и всестороннюю обратную 

связь между студентами и преподавателем, на основании которой 

устанавливается, как студенты воспринимают и усваивают учебный материал. 

Контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации 

должны быть направлены на выявление соответствия уровня достижений 

студентов требованиям учебной программы, отражать объем компетенций, 

уровни освоения компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО.Содержание промежуточной аттестации должно соответствовать перечню 

ключевых компетенций, таких как: 

 учебно-познавательных компетенций: студент проявляет умение 

учиться, отыскивать причины явлений и самостоятельно анализировать 

допущенные ошибки; 

 регулятивные компетенции: студент демонстрирует владение 

программным материалом; 

 компетенции совершенствования: студент проявляет желание 

саморазвиваться и самосовершенствоваться; 

 творческие компетенции: студент умеет принимать решения в 

различных нестандартных ситуациях. 

При проведении промежуточной аттестации по междисциплинарному 

курсу, который является структурной единицей модуля, необходимо учитывать 

профессиональные компетенции. 

Я хочу поделиться опытом разработки и проведения промежуточной 

аттестации в форме письменной экзаменационной работы по МДК.01.01 

Электрические машины и аппараты для студентов, обучающихся по 

специальности 13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

При разработке заданий для проведения промежуточной аттестации в 

форме письменной экзаменационной работы по МДК из рабочей программы 

модуля, составленной в соответствии с требованиями ФГОС СПО, определяем 

проверяемые профессиональные компетенции и выбираем требования к 

результатам освоения модуля, соответствующие МДК. Получаем объем 

информации, необходимый для формирования вопросов и заданий письменной 

экзаменационной работы (табл. 1). 
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Таблица 1 

Проверяемые результаты освоения МДК 

Профессиональные 

компетенции 

Проверяемые по 

МДК.01.01 Электрические машины и аппараты 

Знания Умения 

ПК 1.1. 

Выполнять наладку, 

регулировку и 

проверку 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 Технические параметры, 

характеристики и особенности 

различных видов электрических машин; 

  Классификация и назначение 

электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 

 Выбор электродвигателей и схем 

управления; 

 Классификация основного 

электрического и электромеханического 

оборудования отрасли; 

 Элементы систем автоматики, их 

классификацию, основные 

характеристики и принципы построения 

систем автоматического управления 

электрическим и электромеханическим 

оборудованием. 

 Определять электроэнергетические 

параметры электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств 

и систем; 

 Организовывать и выполнять 

наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического 

оборудования. 

 

 

По учебному плану в нашем техникуме МДК.01.01 Электрические 

машины и аппараты изучается на втором курсе в IVсеместре и на третьем курсе 

в V семестре.Задания экзаменационной работы включают пройденный за два 

семестра материал, тем самым получается комплексная работа, и создаются 

условия для повторения, закрепления и применения изученного материала для 

проверки уровня освоения конкретной профессиональной компетенции. 

Целью письменной экзаменационной работы является не выявить того, 

знают ли, и могут ли студенты воспроизводить усвоенную информацию. 

Работачетко показывает, умеют ли студенты пользоваться этой информацией 

для решения учебных и практических задач. 

Для обеспечения самостоятельности выполнения студентами 

экзаменационных работ проведение их осуществляется по индивидуальным 

заданиям. Схемы управления электроприводами с различными электрическими 

двигателями можно подобрать из различных источников [1]. Варианты схем 

управления двигателями имеют разныйобъем элементов и количество вопросов 

в работе можно изменить. Поэтомуя позволяюстуденту самому выбрать 

уровень сложности задания, обозначая их буквами: А-сложное, В-простое. 

Уровень сложности влияет на оценку, за выполнение простого варианта 

ставится 3-удовлетворительно. Студент имеет право при проведении экзамена в 

письменной форме ознакомиться с проверенной экзаменационной работой, 

получить пояснения и при необходимости провести работу над ошибками. 

Таким образом, образуется обратная связь между студентом и 

преподавателем,при этом преподавательвыполняет функции координатора, 

консультанта, а не основного источника информации для студентов. 

Работая в условиях личностно-ориентированного обучения, я стремлюсь 

развить у студентов мотивацию достижения успеха, желание действовать, 
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утвердить себя, не бояться сложностей и получить более высокую оценку 

своего труда. 

В предложенном примере варианта письменной экзаменационной работы 

по МДК 01.01 Электрические машины и аппараты представлена схема 

управления асинхронным двигателем с фазным ротором в функции времени. 

 

Вариант №1А 

1. Задание: Внимательно рассмотрите схему на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 Схема управления двигателем 

 

2. Определите тип двигателя М1 и отметьте в таблице 1 любым знаком. 

 

Таблица 1 

Типы двигателей(1 балл) 
Двигатель постоянного 

тока 

Асинхронный двигатель с 

короткозамкнутым ротором 

Асинхронный двигатель 

с фазным ротором 

Синхронный 

двигатель 

    

 

3. Из предложенного перечня конструктивных элементов выберите 
соответствующие данному двигателю детали и отметьтев таблице 2 любыми 

знаками. 

 

Таблица 2 

Конструктивные детали двигателей(5баллов) 
Статор состоящий из станины и главных полюсов  Три контактных кольца  
Статор состоящий из станины, сердечника, 

трехфазной обмотки статора 

 

 
Два контактных кольца  

Ротор состоящий из сердечника и трехфазной 

обмотки 
 Щетки в зависимости от числа полюсов  

Якорь состоящий из сердечника и обмотки якоря  Три щетки  
Ротор с короткозамкнутой обмоткой  Две щетки  
Ротор с явновыраженными полюсами  Подшипники  
Коллектор    
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4. Выберите правильный принцип действия данного двигателя, и 

отметьте в таблице 3 любым знаком.  

 

Таблица 3 

Принцип действия двигателя(1 балл) 

≈U1→≈I1→F1→
р

f60
п1


  → Iв→ Fв→ Fрез= F1+ Fв→ п2=п1 

 

≈U1→≈I1→F1→
р

f60
п1


  →Е2→ I2→ Fэл→ п2→ п2 < п1 

 

=Uа→≈Iа→ Iв →Fв→ Fэл → п → -Еа  

 

5. Выберите по рисунку 2 механическую характеристику двигателя М1, 

и выделите еѐ номер. (1 балл) 

 

 
 

Рис. 2 Механические характеристики двигателей 

 

6. Заполните таблицу 4, указывая пояснения в наименовании для 

сложных аппаратов, имеющих несколько элементов: катушка, главный контакт, 

вспомогательный контакт.  

 

Таблица 4 

Элементы схемы управления двигателем(19 баллов) 

 Обозначение Наименование Назначение Элемент включен в схему 

силовую управл. 

1.  QF     

2.  КМ1 Главные контакты 

магнитного пускателя 

Включают двигатель М1 в сеть +  

3.  КК1,КК2     

4.  М1     

5.  Rд1,Rд2     

6.  КМ2     

7.  КМ3     

8.  F1- F2     

9.  SB2     

10.  SB1     

11.  КМ1     

12.  КМ1:1     

13.  КТ1     

14.  КТ1     

15.  КМ2     

16.  КТ2     

17.  КТ2     

18.  КМ3     

19.  КК1,КК2     
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7. В соответствии с паспортными данными двигателя: Uном,=380 В; 

Рном=45 кВт; cosφ=0,88; η=94,5%, рассчитайте параметры (табл.5) и выберитепо 

справочным материалам аппараты защиты и управления QF и КМ1 (табл.6). 

 

Таблица 5 

Расчетные параметры(6 баллов) 
Расчетные значения Расчетные формулы Результаты расчета 

Номинальный ток,Iном, А 
 

 

 

Расчетная уставка срабатывания 

электромагнитного расцепителя,Iуст.расч,А 

 

 

 

Расчетная уставка срабатывания теплового 

расцепителя,Iу(тр),А 

 

 

 

 

Таблица 6 

Выбор аппаратов защиты и управления QF и КМ1(7 баллов) 

Тип 

QF1 

Номинальные токи QF Уставки срабатывания 

Тип КМ 
Iном, 

А 
Автомат.выкл 

.Iн.а, А 

расцепителя 

Iн.р, А 

Iу(эмр), 

А 

Iу(тр), 

А 

       

 

8. Внимательно рассмотрите схему и ответьте на какое напряжение 

включена катушка КМ1, если номинальное напряжение в сети Uном=380В. 

 

Таблица8 

Определение напряжения на катушке КМ1(2 балла) 
Варианты Выбрать вариант Написать какое напряжение (фазное или линейное) 

U=220 В   

U=380 В   

 

9. Составьте цепочку включения схемы используя стрелки ↑-контакт 

отключается, ↓-контакт включается. (5 баллов) 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

Критерии оценивания работы 

 

Письменная экзаменационная работа – это вид познавательной 

деятельности, предполагающий энергичную мыслительную и практическую 

деятельность и позволяющая объективно и быстро оценить  качество 

теоретических знаний и практических умений студентов. При выполнении 

баллы 47÷42 41÷33 32÷23 22 
Количество 

набранных баллов 

Оценка 

оценка 5 4 3 2   
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работы у студентов сначала появляется масса вопросов. Затем стремление 

найти ответы на возникающие вопросы, и, на основе анализа информации, 

работе со справочной и технической литературой,способствует развитию у 

студентов профессионального мышления, умения принимать самостоятельные 

решения, саморазвиваться и самосовершенствоваться и таким образом 

способствует развитию общих и профессиональных компетенций, 

соответствующих требованиям ФГОС СПО нового поколения. 
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ПРИВЯЗАННОСТЬ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ОТКЛИК –  

ОСНОВА УСПЕШНОГО ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Попова Мария Андреевна 

КГАНОУ «Краевой центр образования» 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются два основополагающих 

фактора достижения успеха в учебной деятельности и интеллектуального, 

духовного и нравственного развития школьников – привязанность и 

эмоциональный отклик в системе отношений «учитель-ученик». Кроме того, 

затрагиваются вопросы безусловного принятия ребѐнка и основных принципов 

безусловного воспитания, применимых в педагогической практике.  

Ключевые слова: теория привязанности, эмоциональный отклик, 

успешность, развитие, наставник, принципы безусловного воспитания, 

«учитель-ученик».  

 

ATTACHMENT AND EMOTIONAL RESPONSE – THE FOUNDATION 

OF SUCCESSFUL EDUCATION 

 

Maria Popova 

 

Abstract: this article discusses two fundamental factors for achieving success 

in educational activities and intellectual, spiritual and moral development of students-

attachment and emotional response in the system of teacher-student relations. In 

addition, the issues of unconditional acceptance of the child and the basic principles 

of unconditional education which can apply in pedagogical practice are discussed.  

Keywords: attachment theory, emotional response, success, development, 

mentor, principles of unconditional education, "teacher-student". 

 

Начать наше методически-поэтическое рассуждение мы хотели бы с 

небольшого отрывка из книги известного шведского писателя Фредерика 

Бакмана «Медвежий угол». 

В последней попытке взять ситуацию под контроль учительница 

обратилась к суперзвезде и капитану команды, который сидел в углу, 

уткнувшись в свой телефон. Она произнесла его имя. Тот не откликнулся. 

– Кевин, ты следишь за тем, что я говорю? Это будет на экзамене, – 

сказала учительница. 

– Я это и так знаю, – ответил Кевин. 

Еѐ доводил до белого каления его тон – никакой провокации и агрессии. 

Голос равнодушный, как метеосводка. 

– Ах, знаешь? 
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– Я читал учебник. Вы ведь пересказываете то, что там написано. Вашу 

работу мог бы выполнить мой телефон [1, с. 104-105]. 

Что мы можем увидеть в описании этого краткого, но значимого эпизода 

из школьной жизни? Верно: пассивность, незаинтересованность, отсутствие 

авторитета учителя и полное равнодушие со стороны ученика. Отношения 

«учитель-ученик», выстроенные подобным образом, не помогают достичь 

успеха в учебной деятельности и не способствуют профессиональному росту 

педагога. Кроме того, подобное отношение к учителю со стороны учеников 

исключает возможность духовного, нравственного обогащения как во время 

урочной, так и во время внеурочной деятельности. 

Думаем, что нам не стоит слишком долго говорить о том, что изменился 

окружающий мир, система образования и еѐ участники: родители, дети, 

учителя. Действительно, получить знания стало намного легче, учителя 

перестали быть основным источником интересующей информации, появилось 

огромное количество разнообразных методов обучения, призванных сделать 

образовательный процесс более насыщенных и интересным. Однако 

фундаментальным остаѐтся одно – привязанность и эмоциональный отклик. 

Если эти две составляющие, дополняя или заменяя друг друга (в зависимости 

от конкретной ситуации), станут основой отношений «учитель-ученик», то обе 

стороны будут расти и развиваться и интеллектуально, и духовно, и 

нравственно. 

Итак, как же рассматривать теорию привязанности в контексте школьной 

жизни? И стоит ли «привязываться» к своим ученикам и позволять им 

«привязываться» к вам?  

В настоящее время теория привязанности становится всѐ более 

популярной. Психологи, педагоги и родители чѐтко осознают важность 

установления подобных связей в современных реалиях. Эта теория возникла из 

клинической практики, еѐ основатель – английский психиатр и психоаналитик 

Джон Боулби (Theory of Attachment, 1958) исходит из того, что отношения с 

матерью или с другим значимым взрослым определяют душевный и 

психологический строй личности и представляют собой основу для 

выстраивания всех последующих отношений в различных жизненных сферах. 

Привязанность – это глубокая эмоциональная связь: «В ходе здорового 

развития поведение привязанности ведет к образованию чувственных 

привязанностей – сначала между ребенком и родителями, а позднее – между 

взрослыми людьми. Формы поведения и связи, установившиеся на их основе, 

присутствуют и проявляют себя на протяжении всего жизненного цикла» [2, с. 

58]. Стоит подчеркнуть, что привязанность является основой здоровых 

отношений и залогом успешной коммуникации не только между родителями и 

детьми, но и между взрослыми людьми. Теория Джона Боулби работает не 

только в младенчестве и раннем детстве, она актуальна на протяжении всей 

жизни, ведь безопасная эмоциональная привязанность – это внутренняя 

потребность любого человека.  
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Психолог Людмила Петрановская в книге «Тайная опора: привязанность 

в жизни ребѐнка» рассматривает чувство привязанности как настоящее чудо, 

«витальную потребность» [3, с. 16]. Она подчѐркивает максимальный уровень 

значимости привязанности для физического и психического здоровья ребѐнка: 

«…благополучие ребѐнка зависит не от условий, в которых он живѐт, а от 

отношений, в которых он находится» [3, с. 63]. Психолог отмечает значимость 

учебной деятельности и важность отношений с наставником: «Учѐба нужна как 

особая, отдельная деятельность и отношения «учитель-ученик» как особые, 

очень важные в жизни отношения, сопоставимые по значению с отношениями 

привязанности, дружбы или любви» [3, с. 214]. 

Кроме того, она совершенно верно отмечает эмоциональную значимость 

отношений «учитель-ученик»: «…наши лучшие учителя навсегда занимают 

место в нашем сердце, и мы рады видеть их будучи взрослыми» [3, с. 215]. 

Наставнику нужно быть особенным, впечатляющим, восхищающим. 

Нужно уметь проявлять доминантную заботу о коллективе и каждом ребѐнке в 

отдельности. Нужно уметь что-то такое, чего никто больше не умеет. 

Наставник поможет, даст совет, проявит человечность. Без выстроенных 

правильным образом отношений такого типа обучение не будет плодотворным 

и духовно обогащающим. 

Так что же делать учителям, чтобы стать наставниками? В чѐм секрет 

успеха? Здесь нам уместно обратиться к мнению канадского психолога Гордона 

Ньюфелда, который в книге «Не упускайте своих детей» описывает самое 

значимое в системе образования качество для наставника. Он должен владеть 

сердцами детей, которых учит [4, с. 126]. Именно стремление к глубокой 

эмоциональной привязанности предоставляет нам (учителям и родителям) 

среду, в которой мы можем растить детей, раскрывая их потенциал, стараясь 

воспитать достойных людей. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что и педагоги, и психологи, 

и родители должны осознавать и принимать мысль о том, что очень часто 

единственным(!) и самым важным фактором, который определяет уровень 

успеваемости и поведение ученика, являются именно центральные в школьной 

системе образования отношения «учитель-ученик». Если эти отношения будут 

основаны на привязанности, душевной близости и эмоциональном отклике, то 

они станут фундаментом для разностороннего развития и формирования 

положительных качеств личности учеников. 

Перейдѐм к эмоциональности. Американский психолог Сью Джонсон – 

создатель эмоционально-фокусированной терапии – подчѐркивает, что в основе 

любых человеческий отношений лежат эмоциональные связи: «…невозможно 

усилием воли вызвать любовь, нельзя еѐ выторговать. Она эмоциональный 

отклик» [5, с. 65]. 

Именно поэтому нельзя заставить учеников полюбить учителя и предмет, 

нельзя шантажировать и приказывать, нельзя читать многочасовые нотации. 

Нужно вызвать эмоциональный отклик, установить душевную близость, 

уважать и поддерживать своих учеников. 
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Альфи Кон в книге «Воспитание сердцем. Без правил и условий» говорит 

о безусловном принятии родителями своих детей. Исследователь подчѐркивает 

важные моменты работы не НАД детьми, а С детьми: необходимость принимать 

ребѐнка всерьѐз, «…то есть рассматривать как личность, чьи чувства, желания и 

вопросы важны» и «…видеть в нѐм человека с уникальной точкой зрения, со 

вполне реальными страхами и опасениями (часто совсем не похожими на наши) 

и с самобытной способностью рассуждать» [6, с. 159]. 

Принципы безусловного воспитания, выделенные Альфи Коном, вполне 

могут быть применимы и в школьной практике: 

1. Рефлексируйте. 

2. Пересматривайте свои требования. 

3. Не упускайте из вида долгосрочные цели. 

4. Ставьте на первое место отношения. 

5. Измените не только поступки, но и взгляды. 

6. У-в-а-ж-а-й-т-е! 

7. Будьте искренними. 

8. Меньше говорите, больше слушайте. 

9. Учитывайте возраст ребѐнка. 

10. Приписывайте детям лучшие мотивы, какие позволяют факты. 

11. Не запрещайте без нужды. 

12. Не будьте жесткими. 

13. Не спешите. 

В своих рассуждениях А. Кон приводит замечательные слова педагога-

психолога Мэрилин Уотсон: «Учитель может дать понять, что отдельные 

действия ребѐнка неправильны, обеспечивая при этом «максимально глубокую 

поддержку – заверяя школьника, что по-прежнему заботится о нѐм и не 

собирается наказывать или отталкивать, даже если он очень плохо 

поступил» [6, с. 195]. 

Он же пишет: «Безусловное принятие – это не только то, чего 

заслуживают все дети; это ещѐ и очень эффективный способ помочь им стать 

хорошими людьми» [6, с. 196]. 

Что значит «хорошими людьми»? Вспоминается один «неправильный» 

учитель английской словесности – Джон Китинг – главный герой фильма 

Питера Уира «Общество мѐртвых поэтов», снятого в 1989 году. Джон так не 

похож на стандартных учителей консервативного американского колледжа. Он 

говорит: «Ловите мгновение, мальчики, пусть ваша жизнь будет 

необыкновенной». Научить детей способности чувствовать и «ловить 

мгновение», видеть красоту в окружающей действительности, делать свою 

жизнь и жизнь окружающих лучше – в этом мы видим цель современного 

образования. 

Таким образом, привязанность и эмоциональная близость со значимыми 

взрослыми необходима для гармоничного развития, взросления и духовного 

становления личности. Именно от этого зависит благополучие детей, взрослых 

и общества в целом. 
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ТЕМЫ ЛИРИКИ И ПРИНЦИПЫ ПОЭТИКИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ 

 

Сапегина Наталья Дмитриевна 

МАОУ «Школа №30» г. Ростов-на-Дону 

 

Аннотация: В статье автор автор даѐт обзор тем лирики М. Цветаевой, 

разбирает принципы поэтики и подробно анализирует одно стихотворение, что 

позволит учителям использовать данный материал на своих уроках по теме. 

Ключевые слова: Марина Цветаева, анализ поэтического текста. 

 

Наследие Марины Ивановны Цветаевой (26.09.1892г - 31.08.1941) - 

семнадцать поэм, восемь стихотворных драм, автобиографическая, мемуарная, 

историко - литературная и философско - критическая проза и большое 

количество стихотворений. В процессе изучения литературы в старших классах 

интерес к личности и творчеству Марины Цветаевой возникает неизбежно, так 

как она поражает своей яркой индивидуальностью, захлѐстывающей силой 

таланта, и без лучших стихов и поэм Марины Цветаевой невозможно составить 

полное представление о русской поэзии, раскрывающей глубины духовной 

жизни русского человека. Задача учителя состоит в том, чтобы помочь 

ученикам дойти до такого уровня восприятия художественного текста, когда 

духовный опыт человечества, запечатленный поэтом, станет духовным опытом 

юного читателя. 

В работе над поэтическим текстом рекомендуется ориентировать 

учеников на известное пастернаковское определение: «Метафоризм - 

стенография большой личности, скоропись ее духа»[4,с.394] Метафоры, 

которыми объясняется поэт, понятны большинству непоэтов только на 

эмоциональном уровне, а в плане содержания часто являются загадкой. Чтобы 

постичь идею, выраженную посредством художественных образов, ученикам 

надо серьѐзно потрудиться над анализом произведения. Учитывая, что только 

найденное самостоятельно остаѐтся в копилке личного опыта, следует создать 

на уроке атмосферу творческого поиска, рассматривая стихотворение как 

зашифрованное послание поэта потомкам, где кодом служат ритм, рифма, 

тропы, звукопись  и другие средства создания образности. При этом учащиеся 

вслед за учителем от эстетических эмоций, вызванных поэтическим шедевром, 

идут к смыслу текста через рассмотрение его структуры, к содержанию - через 

форму. 

В цикле уроков по творчеству Марины Цветаевой можно использовать 

элементы структурального анализа, обоснованного Ю.М. Лотманом [2]. 

Включение элементов художественной критики может быть рекомендовано при 

работе с творчески активными учащимися. Сочетание этих приѐмов поможет, 

на наш взгляд, более точно интерпретировать художественный текст и развить 

у ребѐнка творческий потенциал и способность творчески воспринимать 

действительность. Этим будет решена и такая сложная задача, как воспитание 
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квалифицированного читателя, который, увидев стихотворение, больше не 

скажет, что это красиво, но непонятно, а сможет верно воспринять мысли и 

чувства автора, развив их в своѐм мироощущении. 

В цикле уроков по лирике Марины Цветаевой можно один час посвятить 

обзору биографических сведений и общим положениям поэтики, а на 

остальных уроках рассмотреть поэтические темы и проблемы творчества. 

Детство Марины Цветаевой было счастливым, ибо росла она в семье, где 

любили друг друга и родители создавали атмосферу напряженной духовной 

жизни. Мать Цветаевой, Мария Александровна Мейн, владела четырьмя 

языками, блестяще знала историю и литературу, имела музыкальное дарование 

(ежевечерне играла дочерям на рояле) и хорошо рисовала. В ответе на анкету в 

1926 году Цветаева писала: «Главенствующее влияние – матери (музыка, 

природа, стихи, Германия). Страсть к геройству. Один против всех… Более 

скрытое, но не менее сильное влияние отца (страсть к труду, отсутствие 

карьеризма, простота, одаренность).» [5,с.18] Сын сельского священника, Иван 

Владимирович Цветаев учился во Владимирской духовной академии, окончил с 

медалью историко-философский факультет Петербургского университета, где 

впоследствии возглавил кафедру теории и истории искусств. Вверенные ему 

коллекции он начал активно пополнять, организовав и открыв первый в России 

Музей изящных искусств, известный ныне как Государственный музей 

изобразительных искусств им.А.С.Пушкина. Не было такой жертвы, на 

которую Иван Владимирович не пошѐл бы ради музея: «Исторические задачи 

не исполняются без отхода от повседневных, будничных интересов и выгод»[5, с.29] 

К осмыслению своих детских впечатлений Цветаева обращается на 

протяжении всей жизни (сначала в поэзии, а затем в прозе). Для нее было важно 

обоснование своего мировоззрения опорой на семейные ценности, которые 

были во все времена для неѐ стеной: «Чтоб, пошатнувшись, на живую стену 

упал и знал, что тысячи на смену», - так говорит она в своѐм стихотворении 

«Роландов Рог» [3,с.110] Размышляя о ремесле поэта, Борис Пастернак писал: 

«Творчество поэта биографично не из эгоцентризма, а потому что поэт 

воспринимает свою жизнь как орудие познания всякой жизни вообще»[4,с.21] 

Так и мы должны направлять учеников при изучении поэзии: открывая поэта, 

открывать самих себя. Восприимчивость к нравственным впечатлениям у поэта 

острее, чем у других, это и определяет наш неослабный интерес к поэзии. 

Подобный же интерес к себе испытала восемнадцатилетняя Цветаева после 

выхода своей первой книжки «Вечерний альбом», где были собраны детские 

воспоминания о матери, радостях и горестях первой любви, описания картин 

природы. Книга говорила о несомненном таланте юной поэтессы. Однако для 

изучения в школе более пристального внимания заслуживают, на наш взгляд, 

стихотворения последующих книг: «Волшебный фонарь» (1912г.) и «Из двух 

книг» (1913г.), так как в них проступают главные темы ее творчества. 

Зрелость поэта во многом определяется уровнем и глубиной осознания 

своего предназначения, своей значимости. Осмыслению этой темы посвящено 

первое, может, самое яркое стихотворение «Моим стихам»(1913г.) 
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Стихотворение построено с акцентом на повторении трижды (то есть в каждой 

строфе) двух слов МОИМ СТИХАМ. Это смысловой центр текста. Задача поэта 

дать определение МОИМ СТИХАМ и тем самым подчеркнуть свою 

непохожесть на других поэтов. Неслучайно  Цветаева использует два причастия 

«сорвавшимся» и «ворвавшимся» - они созвучны и означают стремительное 

движение, как будто сдерживаемое до этого. А затем в параллельно 

построенных предложениях даны сравнения: МОИ СТИХИ «как брызги из 

фонтана», «как искры из ракет», «как маленькие черти», «как драгоценные 

вина». Первые три сравнения отражают восприятие себя как поэта невиданной 

силы, активного, меняющего понимание поэзии. А последнее сравнение 

говорит: как вино только увеличивает свою ценность от времени, так и 

цветаевская поэзия будет становиться всѐ более значимой и найдѐт неизбежно 

почитателей. 

…Разбросанным в пыли по магазинам, 

(Где их никто не брал и не берѐт!), 

Моим стихам, как драгоценным винам 

Настанет свой черѐд [1,52] 

В стихотворении все элементы имеют смысл, так и восклицательный 

знак, поставленный вне всяких правил в третьей строке, выражает негодование 

поэта на то, что еѐ стихи пока не оценены по достоинству, Цветаева заостряет 

внимание читателей повтором формы слова «не брал» и «не берѐт», что 

означает, на наш взгляд, что уже долгое время еѐ стихи невостребованны. И тем 

сильнее звучит уверенность поэта в последней пророческой строке: «Настанет 

свой черѐд». 

Сила дарования Цветаевой подтверждается и тем, что уже в юности она 

обращается к коренным вопросам бытия, требующим мудрости неторопливого 

размышления: жизнь и смерть, начало и конец. Владимир Орлов [3] считает эту 

тему еѐ лирики данью декадентской традиции показать уход, тлен, забвенье, 

однако мы считаем, что глубина цветаевского осмысления темы лишена 

декадентской бравады. В стихотворении «Идѐшь, на меня похожий» поэт ведѐт 

диалог с идущим по кладбищу юным человеком, который смущѐн и испуган 

видом могил. Цветаева убеждает его научиться принимать смерть, как нечто 

обычное и нестрашное, но просит помнить о ней, уже умершей, ведь она БЫЛА 

(это слово написано курсивом), то есть поэт подчѐркивает, что важно ценить 

жизнь, которая есть сейчас. Строка «кладбищенской земляники вкуснее и 

слаще нет» означает, что смерть - это плод, итог, и ничего не может быть 

важнее подведение итогов жизни. Эта тема получила своѐ развитие в 

стихотворении 1916 года «Настанет день печальный, говорят…», где смерть 

понимается как проявление духовных достижений личности: 

…И - двойника нащупавший двойник – 

Сквозь лѐгкое лицо проступит лик [1,71] 

Автор явно противопоставляет нейтральное слово «лицо» книжному 

слову «лик». Обращение к лексике высокого стиля подчѐркивает, что смерть, 

отнимая у человека тело, отметает, как ненужное всѐ материальное, выделяя 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

299 
МЦНП «Новая наука» 

тем самым главное - духовный итог жизни. Сама Цветаева уверена, что итог еѐ 

жизни будет прекрасен: 

…О, наконец, тебя я удостоюсь, 

Благообразия прекрасный пояс! 

…Меня окутал с головы до пят 

Благообразия прекрасный плат… 

Ничто меня уже не вгонит в краску. 

Святая у меня сегодня Пасха. 

Последние две строки противопоставлены «вогнать в краску» - испытать 

стыд, земное чувство человека, который готов исправить то, за что ему стыдно. 

Смерть останавливает процесс развития, изменения, разделяет живых и 

мѐртвых. «Святая Пасха» - это смерть, ведущая к воскресению, поэт себя 

причисляет к лику святых, возвышая себя, как будто сама смерть даѐт такое 

право. Это отражает народное поверье, что смерть искупает все грехи (о 

мѐртвых можно говорить только хорошо). 

Такой же сквозной темой творчества Цветаевой является тема любви. 

Любовь как суть жизни противопоставлена смерти, но трагическое восприятие 

любовного чувства поэтом постоянно ставит рядом эти понятия: 
…Где отступается Любовь, 

Там подступает Смерть - садовница [1,198] 
Любовь у Цветаевой часто поединок, противоборство за истинность 

чувства; борьба за любимого и с любимым: 
Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес… 
…Но пока тебе не скрещу на груди персты, - 
О, проклятье! – у тебя остаѐшься ты…[1,84] 

Лирическое «я» поэта почти всегда значительнее «я» любимого («Я 
сейчас лежу ничком взбешенная на постели…»). А если встречается равный ей, 
то союз и счастье невозможны («Не суждено, чтоб равный с равным 
соединились в мире сѐм..»). В стихотворении «Попытка ревности» лирическая 
героиня обуславливает значительность избранника именно тем, что тот выбрал 
ее, и возлюбленный теряет свою значительность, когда отказывается от 
героини: 

…Как живется вам с простою 
Женщиною? Без божеств? 
Государыню с престола 

Свергши (с оного сошед)… 
При развитии этой темы в поэтическом осмыслении Цветаевой земная 

природа любви побеждается духовным ее началом, что возвышает лирическую 
героиню, которая сама считает, что духовное останется на века: 

О, не прихорашивается для встречи 
Любовь. - Не прогневайся на просторечье 

Речей, - не советовала б пренебречь: 
То летописи огнестрельная речь. 
Разочаровался? Скажи без боязни! 

То - выкорчеванный от дружб и приязней 
Дух. [1,132] 
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Цикл стихов о Москве 1916 года представляется нам важным началом 

осмысления темы родины, развитой позже в эмигрантстком творчестве. 

Содержанием стихов является нравственное устройство города: элементы 

архитектуры, быта отражают духовно - нравственную суть России и ее народа. 

Москва для поэта центр христианской культуры и город воинской доблести, 

славные и позорные страницы истории; город, где она родилась и где хотела 

быть похоронена. Стихи цикла похожи на радостные, лучезарные гимны, в 

которых - любовь к древним стенам, свет принятия и прощения, «разбойная 

краса», преступления и покаяние: 

На каторжные клейма, 

На всякую болесть -  

Младенец Пантелеймон 

У нас, целитель, есть. [1.73] 

Все сорок сороков церквей древней Москвы с нежностью и восторженной 

торжественностью перечисляются поэтом как великое достояние народное, чем 

утверждается национальное достоинство.  

Тема одиночества пронизывает всю лирику Цветаевой, скрепляя ее 

горьким лейтмотивом. Это и женское одиночество от расставания с любимым: 

Увозят милых корабли, 

Уводит их дорога белая... 

И стон стоит вдоль всей земли: 

«Мой милый, что тебе я сделала?!» [1,107] 

Это одиночество поэта среди непоэтов: 

Есть в мире лишние, добавочные 

Не вписанные в окоѐм. 

(Не числящимся в ваших справочниках, - 

Им свалочная дом) … [1,131] 

Это одиночество в эмиграции среди мещанства и бюргерства: 

Когда обидой - опилась 

Душа разгневанная… 

Деревья! К вам иду! Спастись 

От рѐва рыночного! [1.121] 

Это человеческое одиночество, ощущение ненужности, покинутости: 

Когда я гляжу на летящие листья, 

…Я думаю (уж никому не по нраву 

Ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид), 

Что явственно желтый, решительно ржавый 

Один такой лист на вершине -  забыт. [1,191] 

Тема духовного одиночества, оторванности от других, стремление к 

духовному единению и невозможность такового в стихотворении «В огромном 

городе моѐм ночь…» воплотилась в форму плача, заклинания: «Друзья, 

поймите, что я вам снюсь». Ощущение своей отчужденности, одинокости во 

многом связано с осознанием своей особенности, несхожести с другими. 

Цветаева - поэт заключена в свой мир («единоличье чувств») Именно ее 
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поэтический дар, ее «свободная стихия» отъединили ее от людей и понесли по 

волнам поэзии. 

Эскизный обзор содержательного аспекта лирики Марины Цветаевой 

представляет собой один из вариантов разработки темы и предполагает 

дальнейшее еѐ творческое осмысление. 

В поэтическом тексте план содержания во многом определяется планом 

выражения, то есть формой произведения, которая представляет собой 

сложный сплав художественных средств. Для того, чтобы облегчить учащимся 

работу над анализом стихотворений Цветаевой, рекомендуем дать обобщенно 

те принципы создания образности, которые отличают новаторство цветаевской 

поэтики. 

Во - первых, это новое, более свободное смешение высокого стиля с 

низким: просторечие - книжная архаика - жаргон: 

Как живѐтся вам с простою 

Женщиной? Без божеств? 

Государыню с престола 

Свергши (с оного сошед)… 

Как живѐтся вам с товаром 

Рыночным? Оброк крутой? 

После мраморов Каррары 

Как живѐтся вам с трухой 

Гипсовой? [1,132] 

Во - вторых, эстетизм просторечия, позволяющий демократизировать 

русский литературный язык, сближающий его с русской песней: 

Чтобы помнил не часочек, не годок - 

Подарю тебе, дружочек, гребешок. 

Чтобы помнили подружек мил - дружки - 

Есть на свете золотые гребешки. [1,176] 

Далее, созвучия, составные рифмы, срединные рифмы: 

а) Принц Гамлет! Довольно червивую залежь 

Тревожить… 

б) …сплав 

Вдохновений и сухожилий… 

Не рассорили – рассорили, 

Расслоили… 

Стена да ров. 

Расселили нас, как орлов…[1,154] 

Этот приѐм позволяет расширить лексическую семантику слова, 

рифмующиеся слова объединяются в архисему: «не рассОрили», «рассорИли», 

«расслоили», «расселили» - внешние силы разъединили людей, которые были 

так близки, как слои одно целого, но не в силах были поссорить их, хотя и 

отнеслись, как ненужному сору. 

Следует отметить особую цветаевскую сложность ритмического рисунка, 

где пауза является элементом смысла. При этом возникает большое количество 
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«переносов», создающих несовпадение метрического и синтаксического 

членений стиховой речи. Метрика у Цветаевой подчинена интонации, смыслу 

высказывания. Поэт форму ставит на службу содержанию, ради точности 

которого жертвует порой полнотой размера и рифмой:  

Не возьмешь мою душу живу! 

Так, на полном скаку погонь –  

Пригибающийся -  и жилу 

Перекусывающий конь 

Аравийский. [1,149] 

Ещѐ одной особенностью цветаевской поэтики является необыкновенная 

сжатость формы при большом объѐме содержания. Так мысль о том, что 

похвалы, расточаемые в адрес поэта его поклонниками, символически 

уподоблены лавровому венку, от которого челу поэта тяжело, как от каменных 

глыб, Цветаева вмещает в две кратчайшие виртуозно созвучные строчки:  

Глыбами - лбу 

Лавры похвал 

Здесь одновременно соединены аллитерация (повторение «л» и «б») и 

тире как единица смысла. 

В лирике Цветаевой часты авторские неологизмы, основанные на поиске 

однокоренных слов, новых форм одного и того же слова: 

…из слуховых глушизн… 

… с моими дикостями - и тихостями, 

С моими радугами заплаканными, 

С подкрадываньями, заборматываньями…[1,114] 

Как иллюстрацию приведенных выше положений предлагаем анализ 

стихотворения Марины Цветаевой «Роландов Рог» (1921г.) При анализе 

основываемся на том, что стихотворение являет собой сложно построенный 

смысл и все элементы его - смысловые. Следовательно, рассмотрев структуру 

произведения, средства создания образности, мы постигнем его идею, что и 

является, в конечном итоге, целью любого анализа. 

Своеобразие ритмического рисунка стихотворения - первое, что 

бросается в глаза - обусловлено тем, что в пятистопном ямбе рифмуются 

парные строки, образуя двустишья, что создаѐт отрывистость интонации. 

Обилие тире усиливает ощущение душевного волнения автора. 

За князем - род, за серафимом - сонм, 

За каждым - тысячи таких, как он, 

Чтоб, пошатнувшись, - на живую стену 

Упал и знал, что - тысячи на смену! 

Стихотворение построено на стилистическом, лексическом и 

ритмическом противопоставлении. Первые две строчки нас плавно вводят в 

неторопливое повествование: 

Как нежный шут о злом своѐм уродстве, 

Я повествую о своѐм уродстве… 
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Но последующие строки, изобилующие срединными паузами (тире), 

резко усиливают эмоциональность интонации, как бы подчѐркивая этим 

важность передаваемой информации.  

Уже первая строка даѐт нам лексическое противопоставление: нежный 

шут имеет злое уродство. В этом чувствуется нарушение естественного порядка 

вещей; вторая строка подтверждает первое впечатление: Цветаева рифмует 

слова «уродстово» и «сиротство». Возникшее смысловое единство можно 

понять так: сиротство есть уродливое явление жизни, оно неестественно, оно 

безобразно. 

В следующих строчках автор усиливает ощущение дисгармонии, 

смешивая лексику высокого и низкого стилей, книжную архаику и разговорный 

стиль. С одной стороны, такие слова, как «серафим», «сонм», «повествую», 

«бес», «перст»; с другой - «сброд», «вор», «глупец», «мещанин». Этим 

выражается противопоставление лирического героя - поэта и враждебного ему 

мира непоэтов. Противоречие это достигает своей кульминации в строке: 

Одна из всех - за всех - противу всех 

Повтор отражает трагическую сложность взаимоотношений поэта с 

обществом и одновременно определяют суть еѐ творчества: «Я одна из вас, хоть 

и отличаюсь от вас тем, что острее чувствую ваши нравственные падения и 

ваши взлѐты, поэтому я борюсь за всѐ лучшее в вас, против вашего худшего». 

Правильность такой интерпретации подтверждает, на наш взгляд, двуединство 

образованное рифмой горд - горб. Что такое горб лирического героя, который 

отличает его от других? Скорее всего, это его поэтический дар, который тяжѐл, 

как бремя, как уродство, но которым Цветаева, несмотря ни на что, горда. 

По мере развития сюжета стихотворения эмоциональная напряженность 

возрастает, о чѐм свидетельствует появление метафор: 

Стою и шлю, закаменев от взлѐту, 

Сей громкий зов в небесные пустоты. 

И сей пожар в груди тому залог, 

Что некий Карл тебя услышит, Рог! 

Высота страдания лирического героя определяется словом «закаменев» и 

вызывает в памяти страдания мифологической Ниобы, окаменевшей от горя 

при виде смерти всех своих детей. А «пожар в груди» говорит о степени 

кипения страстей или о дымящейся душевной ране. Измученность своим 

положением заставляет лирического героя призывать на помощь. Здесь 

необходимо рассмотреть внетекстовую часть произведения: смысл названия. В 

«Сагах о Нибелунгах» кельтского эпоса есть песнь о Роланде, который в бою с 

врагами, понадеявшись на свои силы, затрубил в рог, призывая на помощь 

короля Карла, слишком поздно и был убит. В данном контексте лирический 

герой взывает к спасению от духовного одиночества, грозящего ему 

непоправимой бедой. 

Сложность человеческой судьбы Марины Цветаевой определяется, на 

наш взгляд, мощью и своеобразием еѐ поэтического дара. Марина Цветаева 
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одновременно загадочная и ясная, навсегда останется в русской поэзии 

символом яркой и небывалой звезды – дочери неба. 
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Аннотация: в данной статье раскрываются особеннности преподавания 

дисциплин «обществознание», «математика», «основы финансовой 

грамотности» в рамках интегрированного школьного обучения. 
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математика, основы финансовой грамотности. 

 

SOME ASPECTS OF INTEGRATED EDUCATION IN SCHOOLS 

 

Selivanova Anna Mikhailovna 

 

Abstract: this article reveals the features of teaching the subjects "social 

science", "mathematics", "fundamentals of financial literacy" in the framework of 

integrated school education. 

Key words: school education, education, Economics, mathematics, basics of 

financial literacy. 

 

«Учитель… Как много в этом слове Для сердца русского слилось! Как 

много в нем отозвалось!» Нет, похоже что-то не так. И другой смысл великий 

классик вкладывал в эти слова. Но как же прекрасно звучит…! Сколько в этом 

высказывании теплоты, глубины, нежности и заботы. А ведь профессия учителя 

одна из самых древних. И пусть раньше учителя учили совсем другим науками, 

использовали совершенно другие методы и приемы стимулирования работы 

учащихся, не имели необходимого информационного оборудования (без 

которого сейчас невозможно представить труд современного учителя), но 

испокон веков труд учителя считался одним из самых важных в становлении и 

развитии личности ребенка и человека.  

Прошли времена, роль учителя в образовании изменилась, но по-

прежнему актуальными остаются вопросы, связанные с основными средствами, 

методиками и технологиями обучения, ведущими направлениями развития 

образования и, самое главное, ролью учителя в педагогическом процессе, 

личностном росте и развитии воспитуемого. И каждый учитель строит свою 

образовательную деятельность исходя из собственных накопленных знаний, 

педагогического опыта, творческого и научного мастерства, подстраивая свою 

деятельность под образовательные условия и личностные, психологические 

особенности и потребности каждого ребенка. 
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Участие в конкурсах педагогического мастерства предполагает раскрытие 

мотивов выбора учительской профессии, отражение собственных 

педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания 

миссии учителя в современном мире. Хотя для меня более приемлемо не «Я – 

учитель», а «Я - педагог». Так уж получилось, что мой опыт работы сфере 

образования начался в 21 год со сферы высшего профессионального 

образования. Несмотря на отсутствие практического опыта работы учителем 

(не считая 6-недельную практику в школе на 4 курсе), мне предложили 

должность преподавателя кафедры социально-экономических дисциплин 

филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в г. 

Славянске-на-Кубани. Набор моих функциональных обязанностей сразу же 

включал: преподаватель практических занятий, лектор, руководитель 

педагогической и производственной практики, руководитель курсовых и 

дипломных работ, обязанности заместителя декана по учебной работе, а в 

будущем и заместителя по науке и инновациям. Через 3 года меня пригласили 

работать в учреждение среднего профессионального образования «Славянский 

сельскохозяйственный техникум» в качестве преподавателя. Параллельно мне 

посчастливилось работать с будущими предпринимателями в рамках 

государственной программы поддержки самозанятого населения в Центре  

занятости г. Славянск-на-Кубани. И опять пришлось осваивать новые методы и 

формы работы в качестве педагога только уже с совершенно другим 

контингентом – взрослыми людьми, имеющими образование, особые 

жизненные цели, интересы и установки, желание организовать и развивать 

любимое дело. И, наконец, еще через год я оказалась на ступени школьного 

образования в качестве учителя. Таким образом, за свою непродолжительную 

педагогическую деятельность мне посчастливилось работать со студентами, 

слушателями, учениками и воспитанниками. 

Пройдя практически все уровни образования, я овладела неоценимым 

багажом знаний и опыта, пронесенным через все ступени образования от 

высшего профессионального до общего образования. Поэтому сейчас, работая в 

школе учителем, я смотрю на своих воспитанников и учеников как на будущих 

студентов профессиональных учебных заведений. И, если работа с малышами и 

младшими подростками в большей степени предполагает развитие их 

личностных качеств, творческих способностей не только с позиции 

общеобразовательных предметов, но исходя из их роли в общественной жизни, 

как Гражданина и патриота родной страны, ее истории и культуры, то работа с 

учащимися 8-11 классов имеет свои особенности. В силу своего возраста, более 

высокого уровня знаний учащиеся старших классов в большей степени, чем 

младшие школьники, готовы к научной деятельности, соответствующей 

требованиям профессионального образования. 

Более всего студентов среднего и высшего профессионального 

образования мне напоминают учащиеся 10 класса. Необременѐнные тяготой 

итоговой аттестации, в большинстве случаев определившиеся со сферой своих 

интересов и будущей профессией, осознающие всю ответственность за 
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совершаемые действия и принимаемые решения, прошедшие через написание 

для многих первой серьезной научной работы – учебного проекта – это готовые 

студенты учреждений среднего профессионального образования или первых 

курсов учреждений высшего образования. 

К сожалению, самым главным показателем работы учителя и школы в 

современном образовании являются результаты итоговой аттестации. 

Соответственно, все усилия учащихся и учителя сводятся к «гонке» за 

высокими  баллами ОГЭ и ЕГЭ. При этом часто утрачивается роль и значения 

других общеобразовательных предметов. В итоге, выпускники выходят со 

школы в большинстве случае с узконаправленной сферой знаний. 

Я на уроках не перестаю напоминать будущим студентам, что во всех 

учреждениях профессионального образования, в том числе высших, на первых 

курсах обязательны к изучению следующие общеобразовательные предметы: 

математика, история, английский язык, физическая культура, экономика, право, 

комплексные предметы, включающие знания по биологии, химии и физике.  

Но, ЕГЭ… работа  учащихся, родителей, учителей нацелена только на высокие 

баллы. Да, без высоких баллов не поступить на бюджетную форму обучения, не 

попасть в престижный ВУЗ, не обеспечить себе первую стипендию. Но ведь 

буквально со вторых курсов, а иногда и раньше, начинается профессиональное 

образование, включающее в себя,  в первую очередь, научную, практическую, 

исследовательскую деятельность. И вот тут можно заметить, как начинают 

угасать бывшие школьные звездочки-отличники, а лидирующие позиции 

занимают бывшие не очень успешные в плане оценок ученики, но имеющие 

опыт проведения исследований, сбора материалов, обобщения и 

систематизации полученных результатов и, самое главное, умеющие публично 

представать результаты своей работы, отстаивать ее актуальность и 

практическую значимость. 

Говоря о практической значимости школьного образования, хотелось бы 

остановиться на анализе заданий итоговой аттестации учащихся 9 класса по 

предметам «математика» и «обществознание». КИМы ОГЭ-2019 по математике 

содержали тему «Простейшие текстовые задачи», раздел «Проценты». Именно 

в этом разделе встречались экономические задачи (например, определение 

размера вклада, расчет изменения цены). Теперь проценты встречаются в ОГЭ-

2020 только в задании С2, где учащимся предлагают рассчитать процентное 

содержание веществ в сплавах металлов и процентную долю воды, например в 

яблокам и помидорах. Ведь действительно, эти расчѐты в будущем пригодятся 

выпускникам намного чаще, чем, например, расчет изменения стоимости 

товара, наценки на продукцию, расчет выплаты по кредиту... но к счастью,  

финансовые задания по-прежнему можно встретить в заданиях ЕГЭ, в рамках 

предмета «Обществознание» и «Финансовая грамотность». В своей 

преподавательской работе мне часто приходиться устанавливать 

межпредметные связи между дисциплинами и использовать, например, в 

преподавании обществознания знания из математики, истории, географии. В 

данной статье приведу пример  интегрированного урока в 9 классе по теме  
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«Математические методы решения финансовых задач» («Математика» и 

«Финансовая грамотность» в 9 классе). 

Цель урока: - рассмотреть и применить математические и экономические 

методы решения некоторых задач на проценты. 

Задачи урока: - проверить, откорректировать и закрепить знания по 

данной теме; 

- продолжить развитие умений учащихся: применять математические 

методы при решении задач на расчет стоимости вклада и изменение цены 

товара (например, метод пропорции), изучить и применить при решении задач 

альтернативные методы решения (в частности, экономический), логически 

мыслить, самостоятельно делать выводы, проводить причинно-следственные 

связи, аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

- способствовать развитию экономического и математического мышления 

у учащихся. 

Цели для учителя: - способствовать развитию личности и созданию основ 

творческого потенциала учащихся; 

- формировать у учащихся  позитивную самооценку, самоуважение; 

- формировать коммуникативную компетентность в сотрудничестве; 

- формировать навыки организации рабочего пространства и 

рационального использования рабочего  времени; 

- формировать умение самостоятельно и совместно принимать решения; 

- формировать умение решать творческие задачи; 

- организовать деятельность учащихся в ходе решения некоторых задач 

на проценты. 

Тип урока: комбинированный. 

Форма урока: интегрированный урок. 

Опорные понятия, термины: процент, пропорция,  цена, доход по вкладу, 

стоимость вклада (начальная и конечная). 

Формы контроля: взаимоконтроль, самоконтроль Оборудование: 

карточки с заданиями, компьютер, интерактивная доска, презентация. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты урока. 

Личностные результаты: 

- ориентация на анализ соответствия результатов своей  деятельности; 

- осознанность социальных и учебно-познавательных мотивов учения;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики;  

- проявление познавательной активности в математической и 

экономической областях; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

- формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.   

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия  
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- планирование, контроль и оценивание своих действий при работе с 

учебным материалом; 

- учебное сотрудничество в соответствии с принятой ролью; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществление поиска нужного познавательного материала в 

дополнительных изданиях; 

- работа с информацией, представленной в документах; 

- определение разных способов решения учебной задачи; 

- обобщение на основе выделения сущностной связи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, учитывая другое мнение; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую 

взаимопомощь. 

Содержание основных этапов урока описано в таблице 1.  
 

Таблица 1 

Содержание основных этапов урока 
Этап урока Деятельность учителя Деятель-

ность учени-

ков 

Формируе-

мые УУД 

I. Организаци-

онный этап 

Добрый день 

Совсем скоро вам, выпускникам 9 

класса, предстоит сдать свои первые 

экзамены, в том числе по математике. 

Современное обучение предполагает, 

что полученные на уроках знания Вы 

должны активно применять на прак-

тике. Как вы думаете, в какой сфере 

общественной жизни наиболее часто 

применяются математические знания?  

Учащиеся 

настраива-

ются на урок. 

 

 

 

 

Учащиеся от-

вечают на 

вопрос. 

– смыслооб-

разование 

(Л); 

– волевая са-

морегуляция 

(Р); 

 

II. Актуализа-

ция и мотива-

ция знаний  

КИМы ОГЭ-2019 по математике со-

держали тему «Простейшие текстовые 

задачи», раздел «Проценты». Именно в 

этом разделе встречались экономиче-

ские задачи (например, определение 

размера вклада, расчет изменения 

цены). Теперь проценты встречаются в 

ОГЭ-2020 только в задании С2. Од-

нако финансовые задания по-преж-

нему можно встретить в заданиях ЕГЭ, 

в рамках предмета «Обществознание» 

и «Финансовая грамотность».  

Как вы думаете, в каких жизненных 

ситуациях может помочь умение ре-

шать финансовые задачи?  

Учащиеся  - анализ, 

обобщение 

(П); 

– осознанное 

и произволь-

ное построе-

ние речевого 

высказывания 

(П); 

– аргумента-

ция своего 

мнения и по-

зиции в ком-

муникации (К) 
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III. Формули-

ровка темы 

урока. Поста-

новка задач 

урока.  

 

Исходя из данной информации, да-

вайте попробуем сформулировать цель 

сегодняшнего урока и соответствую-

щие задачи. 

 

 

А какие пути достижения цели и задач 

урока вы можете назвать? 

 

С помощью 

учителя уче-

ники форму-

лируют цель и 

задачи урока. 

 

 

Учащиеся 

формулируют 

пути дости-

жения цели 

(решение 

практических 

задач, реше-

ние тестовый 

заданий ОГЭ) 

 

– анализ, син-

тез, сравнение, 

обобщение 

(П);  

– постановка 

и формулиро-

вание про-

блемы (П); 

- постановка 

новых учеб-

ных задач в 

сотрудниче-

стве с учите-

лем (Р); 

– выражение 

своих мыслей 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

(К); 

– аргумента-

ция своего 

мнения и по-

зиции в ком-

муникации (К) 

IV. Осмысление 

нового матери-

ала 

Приступим непосредственно к реше-

нию финансовых задач.  

Задача 1. Сберегательный банк начис-

ляет на срочный вклад 20% годовых. 

Вкладчик положил на счет 800 р. Ка-

кая сумма будет на этом счете через 

год, если никаких операций со счетом 

проводиться не будет? [2] 

Задача решается математическими 

способами – последовательными дей-

ствиями и пропорцией. 

Теперь решим задачу экономическим 

способ. Для этого воспользуемся фор-

мулой 

St = So * (1+t*i), где  

St – конечная стоимость вклада 

So  – начальная стоимость вклада 

t – период времени  

i – процент по вкладам (в относитель-

ной величине) [1, с. 17] 

 

Задача 2. В течение августа помидоры 

подешевели на 50%, а затем в течение 

сентября подорожали на 70%. Какая 

цена меньше: в начале августа или в 

конце сентября — и на сколько про-
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ствии (К) 
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центов? 

В ответе укажите количество про-

центов. [2] 

Задача решается математическими 

способами – последовательными дей-

ствиями и пропорцией. 

Теперь решим задачу экономическим 

способ. Для этого воспользуемся фор-

мулой 

St = So * (1-t*i) * (1+t*i) [1, с. 18] 

 

А теперь давайте проведем физми-

нутку. Я произношу высказывания, 

если вы согласны, поднимаете 2 руки 

вверх, если не согласны – руки оста-

ются внизу, если сомневаетесь – под-

нимаете одну руку вверх. Отвечаем 

только на МАТЕМАТИЧЕСКИЕ вы-

сказывания! 

- пять в квадрате – двадцать пять (да), 

- четыре пятых – это 0,6 (нет), 

- расстояние от солнца до земли 

больше, чем от солнца до марса (да), 

- квадратный корень из 36 – 8 (нет), 

- огурец – это овощ (нет, это не мате-

матическая задача). 

А теперь самостоятельно выполняем 

решение задач. 

Задача. Сберегательный банк начис-

ляет на срочный вклад 17% годовых. 

Вкладчик положил на счет 1500 р. Ка-

кая сумма будет на этом счете через 

год, если никаких операций со счетом 

проводиться не будет? [2] 

Задача. Магазин закупил на складе 

футболки и стал продавать их по цене 

на 70% больше закупочной. В конце 

года цена была снижена на 40%. Какая 

цена больше: та, по которой магазин 

закупил футболки, или их цена в конце 

года — и на сколько процентов? 

В ответе укажите количество про-

центов[2] 
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ния ОГЭ лю-
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способом 

V. 

Закрепление 

А теперь выполним письменную ра-

боту 

Учащиеся 
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дифференци-

рованные ин-

дивидуальные 

задания по 

изученному 

материалу  

выделять ин-

формацион-

ный аспект 
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ными, ис-

пользовать 

модель реше-
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ния задачи 

(К) 

VII Итог урока 

 

Давайте вернѐмся к поставленным на 

урок задачам. Все ли из поставленных 

задач нам удалось достичь? 

Решение ситуационной финансовой 

задачи из банка заданий ОГЭ-2020 по 

обществознанию (при резерве вре-

мени) 

Выставление оценок 

  
 

Учащиеся 

оценивают 

свои знания по 

рассматривае-

мой теме с ис-

пользованием 

технологии 

«Инсерт»  

 

- анализ ра-

боты на уроке 

(Р) 

- следование в 

поведении мо-

ральным нор-

мам и этиче-

ским требо-

ваниям (Л).  

– формулиро-

вание и аргу-

ментация сво-

его мнения в 

коммуника-

ции (К) 

VII 

Домашнее за-

дание 

Задачи 1,2  Развивать 

умение ана-

лизировать и 

оценивать 

свою дея-

тельность. 

 
Работа в сельской школе, как правило, предполагает охват учащихся всех 

уровней образования – с начальной школы до старшего звена. Соответственно, 

и методику своей работы с обучающимися разных возрастных групп я 

выстраиваю не только с учетом возрастных особенностей, но и жизненных 

ориентиров учащихся как будущих студентов и активных участников 

общественной жизни.  

В своей работе придерживаюсь следующего правила – «педагогика 

сотрудничества – один из эффективнейших методов работы с учащимися 

разных возрастных групп». Учитель в современной школе, в первую очередь, 

друг и соратник, наставник и помощник в достижении поставленных целей. В 

рамках выбранной методики работы мною применяются различные 

направления проектной деятельности, адаптированной под возрастные 

особенности учеников, возможности их здоровья (учитывая, специфику работы 

с детьми с ОВЗ), с учетом их интересов и потребностей, в частности, в развитии 

их творческого потенциала. 

По рассказам моей школьной учительницы Кочетковой Галины 

Георгиевны, ее первый опыт работы учителем пришелся на работу в школе № 

39 ст. Эриванской. Однажды, добираясь пешком до остановки, чтобы уехать в 

город, она встретила пожилого мужчину. Увидев ее и признав в ней молодую 

учительницу, он остановился, снял шляпу и простоял так, пока она не прошла 
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мимо. И пусть отношение к профессии учителя изменилось со временем, но 

все-таки это самая благородная профессия. Ни одна другая профессия не дает 

такого разнообразия, динамичности, полета впечатлений и эмоций, такого 

большого количества людей, ежедневно окружающих тебя.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 

ГУМАНИТАРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Харлампьева Нина Александровна 

МБОУ «СОШ №4» Мирнинского района 

 

Аннотация: Данная статья раскрывает технологию проектного обучения 

как одного из  способов  развития исследовательских способностей школьников 

гуманитарного направления. В ней говорится о проектной деятельности, 

которая позволяет эффективно достигать поставленных целей современной 

системы обучения и воспитания. Автор отмечает ценность данного метода еще 

и в том, что в процессе проектной деятельности формируются и 

совершенствуются общеучебные умения и навыки. 

Ключевые слова: проектное обучение, исследование, современная 

школа, интеллект 

 

TECHNOLOGY OF PROJECT TRAINING AS A WAY TO DEVELOP 

THE RESEARCH ABILITIES OF THE RESEARCH ABILITIES 

OF HUMANITARIAN STUDENTS 

 

Kharlampieva Nina Aleksandrovna 

 

Abstract: This article reveals the technology of project training as one of the 

ways to develop the research abilities of humanitarian students. It speaks of project 

activities that can effectively achieve the goals of the modern system of training and 

education. 

Key words: design training,  study, modern school, inteligence. 

 

Единственный ключ, который сможет открыть любую дверь, это – 

знания! Возможно ли в наше время получить достоверные знания и улучшить 

свои навыки, причем бесплатно? Что нужно современному молодому человеку 

для того, чтобы чувствовать себя комфортно в новых социально-экономических 

условиях жизни? Какую роль должна играть школа и какой она должна быть в 

XXI веке, чтобы подготовить человека к полноценной жизни, к труду? 

Современная школа должна быть школой для ребенка и готовить 

человека думающего и чувствующего, который не только имеет знания, но и 

умеет использовать эти знания в жизни, умеет общаться и обладает внутренней 

культурой. Цель не в том, чтобы ученик знал, как можно больше, а в том, чтобы 

он умел узнавать, добывать нужные ему знания, использовать и решать 

проблемы в любых ситуациях, самостоятельно работать над развитием 

собственной нравственности, интеллекта. 
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В век инновации и ИКТ-технологий обучение должно идти впереди 

развития общества и ориентироваться на развитие ребенка как на основную 

цель. Чем выше уровень развития, тем выше уровень знаний учащихся, а 

значит, повышаются требования к содержанию, к методам учебного процесса, к 

учителю. Для динамически развивающегося образовательного учреждения, в 

котором работают квалифицированные педагоги и учатся одаренные дети, 

таким общим делом должна стать научная деятельность. Вот поэтому в  своей 

практике нами используется технология проектного обучения под девизом 

«Поиск. Успех. Интеллект».  

Цель: использование технологии проектной деятельности с целью 

подготовки критически мыслящего обучающегося, способного развивать 

интеллект, культурный уровень.  

Основные задачи:  
1. Сформировать у учащихся такие ценностно-смысловые  компетенции, 

как общекультурные, учебно-познавательные, информационные, 

коммуникативные, социально-трудовые компетенции; 

2. содействовать активному сотрудничеству с родительской 

общественностью. 

Мы ожидаем получить следующие результаты: 

1. Повышение учебной мотивации и качества знаний. 
2. Активное участие родителей в учебно-воспитательном процессе 

школы. 

По ходу работы придерживаюсь следующей четкой структуры обучения: 

1. Этап. Начинание. (Определение темы, целей.) 
2. Этап. Планирование. (Определение источников информации. Сбор 

информации) 

3. Этап. Исследование.(консультация с учителем, анализируют, 

исследуют) 

4. Этап. Выполнение. (выполнение проекта) 
5. Этап. Оценка результатов. (Анализ выполнения проектов)  
6. Этап. Защита проекта. (подготовка доклада). 
Рассматривая метод проектов как один из наиболее эффективных 

методов,  пришли к выводу, что проектная деятельность позволяет эффективно 
достигать поставленных целей современной системы обучения и воспитания. 
Применяем эту технологию в процессе урочной и внеурочной деятельности. 
Чаще всего на уроках литературы и словесности. Проекты по литературе 
распределяются по продолжительности.Мини- проекты можно создать за один 
урок, например, «Слово о писателе», «Мой любимый писатель». Над такими 
проектами работа ведѐтся в группах в составе не более 3-4 человек.Весь 
годичный проект- от определения проблемы, темы до презентации- 
выполняется во внеурочное время. Это серьезное исследование, защита 
которого чаще всего проводится на научно - практических конференциях. Все 
обучение ориентируется на успех каждого ребенка и ставится определенная 
общая цель. За все время подготовки, начиная с 1го этапа учащимся нами 
дается установка на победу, на качественную работу.  
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В течение всей нашей работы могу сказать с твердой убежденностью, что 
показатель участия детей и учителей в научной конференции растет с каждым 
годом. Оказываем методическую помощь учителям в реализации многих 
проектов. С 2016 года применяем авторское пособие для учащихся 5-8 классов 
«Азбука для начинающих исследователей» с включением регионального 
компонента. И каждый год  обучающиеся становятся победителями, призерами 
многих конференций (начиная с региональных и заканчивая всероссийскими).  

Для более успешной работы над проектами нужно стремиться активно 
привлекать родителей в содействии по оформлению работ, в качестве экспертов 
в оценивании работ в школьных конференциях.   

Проектная деятельность позволяет эффективно достигать поставленных 
целей современной системы обучения и воспитания. Отмечаем ценность 
данного метода еще и в том, что в процессе проектной деятельности 
формируются и совершенствуются общеучебные умения и навыки: 

1. Рефлексивные умения: - умение осмыслить задачу, для решения 
которой недостаточно знаний; 

- умение отвечать на вопрос, чему нужно научиться для решения 
поставленной задачи. 

2. Поисковые умения: 
- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ 

действия, привлекая знания из различных областей; 
- умение самостоятельно найти недостающую информацию в 

информационном поле; 
- умение находить несколько вариантов решения проблемы; 
- умение выдвигать гипотезы; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи. 
3. Коммуникативные умения: 
- умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать 

в диалог, задавать вопросы и т.д. 
- умение вести дискуссию; 
- умение отстаивать свою точку зрения; 
4. Презентационные умения и навыки: 
- навыки монологической речи; 
- умение уверенно держать себя во время выступления; 
- умение отвечать на незапланированные вопросы. 
В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что метод проектов 

относится к высоким педагогическим технологиям и требует тщательной 
подготовки как со стороны педагога, так и со стороны учащихся и не менее 
тщательной координации всей деятельности ребят в процессе работы над 
проектом.  
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Аннотация: в статье акцентируется внимание на важности учебно-

исследовательской деятельности учащихся начальной школы в свете 

требований ФГОС НОО; на конкретных примерах рассматривается опыт 

работы автора по организации учебного исследования на этапе выбора темы 

младшими школьниками. 
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TO THE QUESTION OF CHOOSING A TOPIC FOR AN EDUCATIONAL 

STUDY IN PRIMARY SCHOOL 
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Abstract: the article focuses on the importance of teaching and research 

activities of pupils in elementary schools in light of the requirements of education 

standards; specific examples discusses the author's experience on organization of 

educational research at the stage of choosing the topics the younger students. 

Key words: system–activity approach, cognitive interest, motive, subject of 

educational research. 

 

Важная задача современной школы – включение ребенка в активный 

процесс познания мира. Способность к самостоятельной творческой 

деятельности формируется в результате применения системно–деятельностного 

подхода, который лежит в основе федерального государственного 

образовательного стандарта [1, с. 4]. Поэтому наличие активности познания и 

самостоятельности со стороны ученика является одним из показателей 

успешности образования. ФГОС НОО обозначил «портрет выпускника 

начальной школы»: любознательный, активно и заинтересованно познающий 

мир; владеющий основами умения учиться; готовый самостоятельно 

действовать [1, с. 5–6]. Становление данных личностных характеристик 

осуществимо при условии перехода учеников на более сложный уровень 

деятельности – исследовательской.  

Следует отметить, что эффективные формы организации и методы 

исследовательского обучения младших школьников были известны и до 

введения Стандарта второго поколения. Доктор наук в области педагогики и 

психологии А.И. Савенков в начале века разработал методику проведения 
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учебных исследований учащихся начальной школы. Но, несмотря на 

эффективные теоретические разработки и передовой опыт учителей в сфере 

организации учебных исследований, в современной образовательной практике 

данный вид деятельности сопряжен с рядом трудностей. Одной из 

существенных проблем для педагогов является выбор темы детской 

исследовательской работы. 

Тема – это своеобразный старт будущей исследовательской деятельности, 

связующее звено между познавательным интересом и мотивом ребенка, 

проблемой исследования и содержанием работы. А.И. Савенков сформулировал 

следующие требования к выбору темы: она должна быть увлекательной, 

выполнимой, полезной и оригинальной [2, с. 181–183].  
Выбор темы – серьезный этап, во многом определяющий предстоящую 

работу. Нередко на данном этапе учитель выписывает на доску ряд 
заготовленных заранее тем или раскладывает их в виде карточек на столе. 
Детям предлагается сделать осознанный или случайный выбор. Такой прием 
допустим тогда, когда ребенок проводит в группах различные мини-
исследования. Если же ученику предстоит выполнить самостоятельное 
исследование, все–таки стоит идти от его увлечений, от того, чем он живет. 
Идти за интересами ученика – самый продуктивный способ. Интерес подобен 
рычагу, который помогает двигаться вперед по пути исследования. Поэтому 
принцип личной заинтересованности – основополагающий при организации 
учебно-исследовательской работы.  

Выбор темы учебного исследования лучше всего осуществлять в ходе 
индивидуальной беседы, доверительного разговора с ребенком. Этот выбор 
всегда происходит по-разному. Вот несколько примеров. 

Ани в качестве подарка получила кактус с причудливой красной 
верхушкой. Отсюда начался поиск ответов на вопрос: кактус ли это? Если да, 
то почему он такой двухъярусный и похож на фантастический колючий гриб с 
красной шапочкой? Девочка приняла решение исследовать «колючее чудо», в 
ходе которого узнала, что ей подарили жизненную форму, полученную путем 
прививки одного кактуса на другой, красного привоя на зелѐный подвой.   

Алексею подарили набор для игры в секретного агента. В нем среди 
других предметов были два фломастера: одним можно было писать невидимые 
слова, другим – эти слова проявлять. Мальчику рассказали, что подобными 
«невидимыми чернилами» пользовались революционеры и разведчики. Леша 
решил узнать способы приготовления таких «чернил». Он не только изучил 
способы их получения, но и научился писать лимонными, молочными и 
крахмальными «чернилами», которые проявлялись при нагревании или 
использовании раствора йода. 

Егор нашел на даче в старом сарае большое гнездо, похожее на гнездо ос. 
Мальчику интересно стало узнать об обитателях этого гнезда. Так началось его 
исследование, по окончании которого ребенок познакомился с жизнью 
шершней, их роли в природе, о мерах предосторожности при встрече с ними и 
первой помощи при укусах этих насекомых. 

У Насти бабушка работает в лаборатории дезинфекционной станции, где 
проводят исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. 
Не удивительно, что и внучку заинтересовал невидимый мир бактерий. В ходе 
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исследования она узнала, какое огромное количество микроорганизмов нас 
окружает, и что элементарные правила гигиены помогают уменьшать 
негативное влияние бактерий на организм человека. 

Однажды Настя побывала в Уссурийской астрофизической обсерватории, 
где трудится ее дядя. Из разговора с ним она узнала, что 3 сентября 2018 года 
по неизвестным причинам на орбите развалился на десятки обломков спутник 
2004 года выпуска. Дядя третьеклассницы и его коллеги наблюдали за 
обломками – новыми космическими объектами, высчитывали их траекторию, 
чтобы эти объекты не несли угрозу другим спутникам. Девочка 
заинтересовалась проблемой космического мусора. Она посетила 
астрономический научный центр Амурской области, который находится в селе 
Передовое, в тридцати километрах от города Благовещенска. Оказалось, что 
здесь ведутся наблюдения только за космическим мусором. Работа у 
наблюдателей не только интересная, но и очень важная. Например, при запуске 
ракеты со спутниками с космодрома «Восточный» на пути ее следования надо 
обязательно учитывать наличие посторонних предметов, которые могут стать 
серьезной проблемой при взлете. Необходимо знать, где и в какой момент 
может находиться космический мусор, чтобы он не смог нанести вред нашим 
спутникам. В процессе исследования Настя поняла, насколько наши действия 
влияют не только на природу Земли, но и на околоземное пространство. 

Лиза с родителями очень любит путешествовать. Однажды, в ожидании 
самолета, она купила журнал с лабиринтами. Было очень интересно 
«проходить» их. Но один из лабиринтов оказался сложным. На его 
«прохождение» девочка потратила много времени и задумалась: из всех ли 
лабиринтов можно найти выход? Так «родилось» ее исследование, в ходе 
которого она узнала историю лабиринтов, их типы и способы решения. 
Исследуя лабиринты, Лиза убедилась в том, что безвыходных ситуаций не 
существует. 

Родион обнаружил белый налет на куске хлеба. Ему захотелось узнать, 
что собой представляет плесень и как избежать ее появления на продуктах. 
Мальчик опытным путем изучил условия для развития плесени, вырастив ее на 
тыкве, моркови, плавленом сыре, хлебе и выработал советы по хранению 
продуктов. 

Темы для организации детского учебного исследования всегда рядом: 
удивительный подарок или находка, профессиональная деятельность родителей 
или других родственников, занимательная игра или развлечение, необычные 
явления окружающего мира. Детям интересно все: «Какое молоко самое 
полезное?», «Бактерии: наши друзья или враги?», «Можно ли вырастить 
росянку в домашних условиях?», «Как извергаются вулканы» и т.д. Главное – 
не быть равнодушным в подобных моментах, не гасить детскую 
любознательность, желание совершать самостоятельные открытия. 
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