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Вместо предисловия 

 

В сборник вошли материалы очно-заочной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы современного образования: опыт, проблемы, перспективы», которая 

состоялась 30 марта 2019 г. в Филиале ГБПОУ «Братский педагогический колледж». Целью 

ее проведения явилась интеграция деятельности педагогического коллектива колледжа, 

работодателей по совершенствованию системы подготовки специалистов, профессиональное 

становление обучающихся. 

В работе конференции приняли участие преподаватели Филиала ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум», ГБПОУ ИО 

«Черемховский педагогический колледж»,  ГБПОУ ИО БрИМТ, педагоги дополнительного 

образования: МАУ ДО «Кристалл», МАУ ДО «ДХШ»,  учителя и воспитатели г. Тулуна, г. 

Усть - Илимска, Тулунского района, Нижнеудинского района, Братского района. 

Публикуемые в сборнике материалы конференции отражают актуальные проблемы 

современного образования, знакомят с направлениями, содержанием и формами организации 

образовательного процесса в рамках реализации ФГОС. Сборник содержит статьи, 

посвященные использованию в учебном процессе технологий практико-ориентированного 

обучения, современной системы оценивания, организации внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Предлагаемый Вашему вниманию сборник статей демонстрирует заинтересованность 

студентов, педагогических работников образовательных организаций в повышении качества 

образования, в развитии исследовательских компетенций, творческого и интеллектуального 

потенциала обучающихся. 

Материалы адресованы студентам, педагогам, организующим работу с детьми и 

молодежью. 

Мнение организаторов конференции может не совпадать с мнением авторов статей. За 

содержание и оформление материалов ответственность несут авторы. 

 

Приглашаем к сотрудничеству! 
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Раздел 1. Современные подходы к реализации ФГОС в дошкольном 

образовании 
 

СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Прудникова Н.К., 

МБДОУ «Детский сад «Антошка» 

 г. Тулун 
 

Цель физической культуры — положительное воздействие на жизненно важные 

функции организма человека. В этом одна из основных причин того, что наши отдаленные 

предки пришли к пониманию следующего: совершенствуя свои двигательные возможности, 

можно не только успешнее трудиться, охотиться, воевать и пр., но и физически развивать 

самого себя. Данное обстоятельство было существенным толчком к возникновению 

физической культуры.  

В зарождении физических упражнений важную роль сыграла и объективная 

биологическая предпосылка — двигательная деятельность является естественной 

потребностью человека.  

Актуальность данной темы заключается в том, что на здоровье ребёнка дошкольного 

возраста влияют множество факторов, один из них – это уровень двигательной активности. 

Чтобы понять всю значимость создания необходимых условий для осуществления 

оптимального уровня двигательной активности в дошкольном образовательном учреждении, 

необходимо понять в целом, как влияют движения на организм ребёнка и на его развитие.  

Проблема заключается в том, что в современном мире у детей дошкольного возраста 

преобладает низкий уровень организованной двигательной активности. 

Цель: создать систему по организации физкультурно-оздоровительной работе с детьми 

в течение всего дня. 

Задачи:  
• продолжать знакомить со здоровым образом жизни; 

• усовершенствовать знания детей об оздоровлении всего организма; 

• содействовать сохранению и укреплению здоровья детей;  

• воспитывать сознательную установку на ведение здорового образа жизни;  

• содействовать формированию положительных эмоций, активной двигательной 

деятельности; 

• продолжать работу по формированию умений и навыков правильного выполнения 

движений в различных формах организации двигательной деятельности детей. 

Понятие «двигательная активность» включает в себя сумму движений, выполняемых 

человеком в процессе его жизнедеятельности.  

Хорошо известно, что правильно организованная двигательная активность – 

важнейший фактор формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья человека 

вне зависимости от его возраста.  

Можно выделить три периода двигательной активности по распределению ее в течение 

дня: 

• утренний - с 8 до 9 часов 

• дневной - с 10.30 до 12 часов 

• вечерний - с 16.30 до 19 часов.  

Скорее всего, это обусловлено не столько биологическими факторами, сколько 

режимом дня детского сада. Изменения происходят и в зависимости от дня недели, 

двигательная активность увеличивается от вторника к четвергу и резко падает к пятнице, что 

можно объяснить общим утомлением детей.  
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Двигательная активность детей дошкольного возраста зависит от возраста, физической 

подготовленности, состояния здоровья, индивидуальных особенностей высшей нервной 

деятельности, от уровня организации двигательного режима и постановки физического 

воспитания в условиях детского сада.  

Все методы и приёмы обучения играют важнейшую роль в формировании 

двигательных навыков и должны применяться в комплексе.  

Что главное в воспитании детей? Ребёнок должен расти здоровым. Здорового ребёнка 

легче воспитывать, у него быстрее формируются все необходимые знания и навыки. 

Здоровье – важнейшая предпосылка правильного формирования характера, развития 

инициативы, сильной воли, дарований, природных способностей.  

В детском саду имеются необходимые условия для повышения двигательной 

активности детей, а так же для их расслабления и отдыха.  

Основным направлением в работе с детьми старшего дошкольного возраста является 

развитие психофизических качеств (сила, выносливость, быстрота, ловкость, гибкость, 

формирование наиболее важных двигательных умений и навыков). 

Формы физкультурно-оздоровительной работы: 

 физкультурного занятия; 

 утренней гимнастики; 

 физкультминутки; 

 гимнастика пробуждения после дневного сна (бодрящая гимнастика; корригирующая 

гимнастика); 

 самостоятельная двигательная деятельность детей в группе; 

 организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке; 

 физкультурные досуги, развлечения, праздники. 

I. Физкультурное занятие - основная форма физического воспитания, направленная 

на ознакомление детей с основными, общеразвивающими движениями, играми.  

1. Метод круговой тренировки заключается в том, что ребёнок передвигается по 

заданному кругу, выполняя определенные упражнения или задания, позволяющие 

разносторонне воздействовать на мышцы, различные органы и системы организма. Цель 

метода — достижение оздоровительного эффекта от упражнений, повышение 

работоспособности организма. Упражнения выполняются одно за другим, отдых 

предусматривается по окончании всего круга.  

2. Игровой метод отражает методические особенности игры и игровых упражнений, 

которые широко используются в физическом воспитании. Он близок к ведущей деятельности 

ребёнка, даёт возможность совершенствования двигательных навыков. В работе с детьми 

использую сюжетные и несюжетные, а также спортивные игры. Игровой метод даёт 

возможность совершенствования двигательных навыков, самостоятельных действий, 

проявления самостоятельности и творчества. Игровые действия развивают познавательные 

способности, морально-волевые качества, формируют поведение ребёнка.  

3. Соревновательный метод широко применяется в работе с детьми дошкольного 

возраста. Он эффективно способствует практическому освоению действий физических 

упражнений и используется во всех возрастных группах. Перед малышами ставится задача: 

кто быстрей принесёт флажок, кто дальше бросит мяч. В старших группах этот метод 

позволяет совершенствовать движения, эффективно развивать творчество.  

II. Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов двигательного 

режима, её организация должна быть направлена на поднятие эмоционального и мышечного 

тонуса детей. Ежедневное выполнение физических упражнений способствует проявлению 

определенных волевых усилий, вырабатывая полезную привычку у детей начинать день с 

утренней гимнастики. Её назначение и методика проведения общеизвестны.  

Проводить утреннюю гимнастику необходимо ежедневно до завтрака в течение 6–12 

мин. 
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Варианты утренней гимнастики: 

1. Утренняя гимнастика игрового характера включает 2–3 подвижные игры или 5–7 

игровых упражнений имитационного характера, а также разной степени интенсивности, 

которые выполняются как комплекс упражнений общеразвивающего воздействия.  

2. Упражнения на полосе препятствий – детям предлагаются упражнения с 

постепенным увеличением нагрузки: усложнение двигательных заданий с включением 

разных основных видов движений увеличение числа повторов, усиление темпа движений.  

3. Комплекс музыкально-ритмических упражнений (состоящий из разминки, 5–6 

основных развивающих упражнений в танцевальных движениях.)  

В водной и заключительной части утренней гимнастики желательно включать 

различные построения и перестроения, различные виды ходьбы, бега, прыжков с 

постепенным увеличением двигательной активности детей. Предлагаю упражнения на 

равновесие и развитие координации, подвижные игры и основные развивающие упражнения.  

III. Физкультминутки проводятся по мере необходимости (в течение 3–5 мин.) в 

зависимости от вида и содержания занятий по развитию речи, рисованию, формированию 

элементарных математических представлений, главным образом в момент появления 

признаков утомляемости детей.  

Физкультминутки применяются с целью поддержания умственной работоспособности 

на хорошем уровне. В тот момент, когда у детей снижается внимание и появляется 

двигательное беспокойство (как правило, на 12–15 мин., наступает утомление, можно 

предложить несколько физкультурных упражнений стоя у своих столов или на свободном 

месте в группе. Это упражнения общеразвивающие: наклоны туловища, движение рук вверх, 

в стороны, полуприседания и приседания, подпрыгивание, подскоки, ходьба.  

Физкультминутка может сопровождаться текстом, связанным или не связанным с 

движением занятия. При произнесении текста детьми необходимо следить, чтобы выдох 

выполнялся при произнесении слов одной строки, а до начала следующей строки делался 

глубокий и спокойный вдох. После физкультминутки дыхание у ребёнка остается 

спокойным.  

Можно проводить физкультминутку с музыкальным сопровождением, во время 

которой дети могут выполнять танцевальные упражнения или импровизированные движения 

(кружения, полуприседания, наклоны и т. д.). 

IV. Гимнастика после сна.  

Пробуждение детей происходит под звуки плавной музыки, громкость которой 

медленно нарастает.  

Гимнастика в постели включает такие элементы, как потягивание, поочередное 

поднимание и опускание рук и ног, элементы самомассажа, пальчиковой гимнастики, 

гимнастики для глаз. Главное правило исключить резкие движения, которые могут вызвать 

растяжение мышц, перевозбуждение и, как следствие, головокружение. Длительность 

гимнастики в постели около 2-3 минут.  

Затем дети выполняют ходьбу по корригирующим дорожкам или комплекс упражнений 

направленных на профилактику плоскостопия. При этом важно следить не только за 

правильностью выполнения упражнений, но и за осанкой детей. Длительность этой части 

гимнастики 2-3 минуты.  

Обязательно должны быть включены упражнения на развитие дыхания.  

Общая длительность оздоровительной гимнастики после дневного сна составляет 12-15 

минут (для старших дошкольников).  

Таким образом, такая форма двигательной активности помогает ребёнку быстрее войти 

в активное состояние, вызывает у него положительные эмоции, укрепляет мышечный тонус. 

V. Организация самостоятельной двигательной деятельности детей в группе 

Используется оборудование из бросового материала (разные массажёры, дорожки для 

ходьбы и бега, устройства для развития ловкости, координации и др.). Это оборудование 

особенно эффективно для формирования у детей интереса к физической культуре.  
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Основным видом деятельности в дошкольном возрасте, как известно, является игра. 

Поэтому двигательная среда должна быть насыщена различным оборудованием и 

спортивным инвентарём, способствующим развитию игры.  

VI. Организация самостоятельной двигательной деятельности детей на прогулке 

В течение прогулки рекомендуется проводить три подвижных игры (забавы, 

аттракционы, игры-эстафеты, сюжетные подвижные игры, игры с элементами спорта, 

сюжетные подвижные игры, бессюжетные подвижные игры, народные игры, хороводные, 

спортивные упражнения).  

Повышение самостоятельной двигательной активности детей может рассматриваться 

как одно из действенных средств сохранения здоровья ребёнка, улучшения его физической 

подготовленности, обогащения двигательного опыта, увеличения творческого и 

познавательного потенциала.  

VII. Физкультурные праздники являются эффективной формой активного отдыха 

детей. Практика дошкольных учреждений показала значимость праздников в активном 

приобщении каждого ребёнка к занятиям физической культурой.  

В течение учебного года с детьми старшего дошкольного возраста рекомендуется 

проводить 2–3 праздника на воздухе, длительностью не более 90 минут.  

Совместная деятельность детей, преодоление в команде различных трудностей, 

достижение общего командного результата – все это сплачивает детский коллектив. Дети 

сопереживают успехам и неудачам своих товарищей, радуются достижениям, поддерживают 

хорошие отношения между собой, учатся стремиться не только к индивидуальным, но и к 

командным победам.  

Физкультурный досуг не требует специальной подготовки, он строится на хорошо 

знакомом детям материале и проводится несколькими группами, близкими по возрастному 

составу (старшие и подготовительные группы).  

Проблема оздоровления детей не кампания одного дня деятельности и одного человека, 

а целенаправленная, систематически спланированная работа на длительный период. Поэтому 

буду и в дальнейшем расширять применение здоровьесберегающих технологий, 

современных оздоровительных приемов и методов методик. А также пополнять и обновлять 

предметно-развивающую среду для организации физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми. 
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СОЦИО-ИГРОВОЙ СТИЛЬ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, КАК ЭФФЕКТИВНАЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
Носова В. А., 

МБДОУ «Детский сад «Антошка» 

г. Тулун 

"Главная забота воспитателей - не обучение, не развлечение, 

даже не развитие, а столь недидактическая вещь как дружба".  

Е.Е. Шулешко 

 Социо-игровая технология – это развитие ребёнка в игровом общении со сверстниками 

Девиз разработчиков социо-игровой технологии: 
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«Мы не учим, а налаживаем ситуации, когда их участникам хочется доверять друг 

другу и своему собственному опыту, в результате чего происходит эффект добровольного 

обучения, тренировки и научения». 

Цель социо-игровой технологии: организация собственной деятельности детей в 

атмосфере взаимопонимания. 

Задачи: 

 Развитие взаимодействия «Ребёнок – ребёнок», «Ребёнок – родитель», «Ребёнок – 

взрослый» для обеспечения душевного благополучия; 

 Развитие у детей умений элементарного самоконтроля; 

 Формирование умений и навыков дружеского коммуникативного взаимодействия. 

Формы организации: 

 Коллективные дела, работа в малых группах на занятиях, тренинги на умение 

договариваться; 

 Игры с правилами, игры-соревнования, игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, 

режиссёрская игра; 

 Социально-направленные игры и упражнения на создание ситуации успеха и 

комфортности; 

 Сказкотерапия; 

 Метод создания проблемных ситуаций с элементами самооценки; 

 Тренинги. 

Ключевые идеи. 

Основная идея технологии – организация собственной деятельности детей. 

Собственная деятельность – это та деятельность, которой ребенок хочет заниматься и в 

которой он: делает, слушает, смотрит и говорит. 

В своей совместной деятельности с детьми применяю данную технологию, которую 

использую на протяжении всего дня. 

Принципы, которыми руководствуюсь в работе с детьми по  

социо-игровой технологии: 

 Воспитатель – равноправный партнёр. Он умеет интересно играть, организует игры, 

выдумывает их. 

 Свобода и самостоятельность в выборе детьми знаний, умений и навыков и 

подчинение своих действий общим правилам. 

 Смена обстановки, когда дети могут общаться в разных уголках группы. 

 Ориентация на индивидуальные открытия. Дети становятся соучастниками игры. 

Этапы организации социо-игрового стиля: 

 на самом первом этапе учу детей правилам общения, культуре общения; 

 на втором этапе общение является целью - ребенок на практике осознает, как ему надо 

организовать свое общение в микрогруппе, чтобы выполнить учебную задачу;  

 на третьем этапе общение – это педагогическое средство, т.е. через общение я обучаю 

дошкольников. 

Игры социо-игровой направленности, которые используются в воспитательно-

образовательном процессе. 

 

Классификация игр социо-игровой направленности, предложенная Е.Е. Шулешко,  

А.П. Ершовой и ВМ. Букатовым 

Игры для 

рабочего настроя 

Игры-

разминки 

(разрядки) 

Игры социо 

игрового 

приобщения к делу 

Игры 

творческого 

самоутверждения 

Игры вольные 

(на воле) 
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Главная задача 

игр – пробудить 

интерес детей 

друг к другу, 

поставить 

участников игры 

в какие-то 

зависимости друг 

от друга, 

обеспечивающие 

общее 

повышение 

мобилизации 

внимания и тела.  

Принцип 

всеобщей 

доступности, 

элемент 

соревнования 

смешного, 

несерьезного 

выигрыша; 

дадут детям 

возможность 

размяться 

Могут 

использоваться в 

процессе усвоения 

или закрепления 

учебного 

материала; если 

дети учатся что-то 

различать, 

запоминать, 

систематизировать 

и т.п., то они 

научатся этому в 

процессе 

выполнения 

игровых заданий. 

при их 

выполнении 

учитывается 

художественно-

исполнительский 

результат 

действия. 

игры, 

выполнение 

которых 

требует 

простора и 

свободы 

передвижения, 

т.е. их не 

всегда можно 

выполнять в 

комнате. 

 

«Творчество - это не удел только гениев, создавших великие художественные 

произведения. Творчество существует везде, где человек воображает, комбинирует, 

создаёт что-либо новое».  

Лев Семёнович Выготский 
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ТЕХНОЛОГИЯ УТРЕННЕГО СБОРА 

Кирюхина Г.М.,  

МБДОУ «Детский сад «Антошка» 

г. Тулун 

В широком понимании утренний сбор группы предназначен для того, чтобы 

обеспечить возможность конструктивного, познавательно-делового развития детей в 

ситуации естественного социально-эмоционального общения со сверстниками и взрослыми, 

для формирования навыков понимания себя и других, согласования целенаправленной 

деятельности всей группы и каждого в отдельности. 

Групповой сбор мотивирует детей к инициативной, активной самостоятельной 

деятельности, обращаясь к таким человеческим потребностям, как: 

• чувствовать себя значимым; 

• управлять собой, своим временем, деятельностью, отношениями с другими людьми; 

• веселиться и развлекаться. 

Групповой сбор может быть традиционной (ежедневной) формой организации детей во 

всех возрастных группах, начиная с раннего возраста, и во всех образовательных ситуациях 

(разновозрастная группа, инклюзивная группа (дети с ограниченными возможностями 

развития), коррекционная группа, группа кратковременного пребывания, кружковая и 

студийная работа, мини-школа и т. п.). 

Цели и задачи группового сбора: 

Любая педагогическая деятельность начинается с определения её целей и задач. 

Педагогические задачи формулируются исходя из общего смысла группового сбора: 
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• создать положительный эмоциональный настрой на весь день – «задать тон»; 

• обеспечить условия для межличностного и познавательно-делового общения детей и 

взрослых; 

• активизировать навыки детей, касающиеся коммуникации, планирования и 

организации собственной деятельности; 

• выбрать совместно с детьми тему нового проекта; 

• разработать план реализации нового проекта; 

• подвести итоги проекта; 

• развивать эмпатию; 

• прививать  навыки  культуры общения (приветствия, комплименты и т. п.); 

• учить: 

—  формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать свою точку 

зрения; 

—  выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные события, рассказывать 

о них кратко, но последовательно и логично; 

—  внимательно слушать, проявлять конструктивное отношение к высказываниям 

других; 

—  объяснять словами своё эмоциональное состояние и корректировать его; 

—  делать выбор; 

—   планировать собственную деятельность; 

• поддерживать стремление договариваться о совместной деятельности, распределять  

роли и обязанности. 

Конкретные задачи лучше сформулировать от лица ребёнка, что, подчёркнет 

первоочередное право детей на приобретение и проявление ключевых компетентностей, 

придавая им тем самым характер «личных задач» ребёнка и признаки скорее процесса, чем 

результата.  

 Структура группового сбора 

    В наиболее общем виде структура группового сбора выглядит так: 

1. Приветствие (вариант: пожелания, комплименты, подарки) 1–3 мин 

2. Игра (вариант: элементы тренинга, психогимнастика, пение, слушание)...2–5 мин 

3. Обмен новостями  2–10 мин 

4. Планирование дня (выбор темы проекта, планирование содержания, форм и видов 

деятельности на весь проект); презентация Центров активности (взрослыми и детьми) 5–12 

мин 

Таким образом, общая длительность группового сбора колеблется от 10 до 30 минут. 

Жёсткой рамки нет, равно как нет жёстко закреплённой структуры.  

Общее время и время отдельных частей сбора подвижно и зависит не только от 

возрастной группы, но и от того, какие цели преследуются, в каком тоне и темпе идет 

общение, насколько всем хорошо вместе, насколько взрослые (воспитатели, родители, 

специалисты) ведут сбор живо и весело, насколько обсуждаемая тема интересна и важна. 

Могут быть варианты, когда приветствие – очень короткое, игры нет вовсе, а обмен 

новостями или планирование займут всё основное время. 

В случае: 

• если общий эмоциональный фон в группе к началу сбора скучен и меланхоличен, 

стоит больше времени уделить игре и сделать её весёлой и, напротив, в возбуждённой 

утренней гимнастикой группе лучше начать сбор со спокойной песенки или с игры, 

концентрирующей внимание; 

• если новость, высказанная кем-то из детей, важна становления ценностных 

ориентиров, социально-эмоционального развития всей группы, стоит остановиться на этой 

новости подольше; 
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• если требуется выбрать тему нового проекта, научиться планировать действия, не 

следует жалеть для этого времени. Можно значительно сократить время приветствия, игры, 

но подробно обсудить тему и план действий. 

Структурные компоненты  группового сбора в младшей группе 

Приветствие 

Общий круг предоставляет возможность увидеть всех, поприветствовать, поделиться 

радостью или разделить с друзьями огорчения. Приветствие (пожелания, комплименты, 

подарки), внимание друг к другу будут основой для того, чтобы наладить коммуникацию на 

весь день. 

Приветствия необходимо постоянно разнообразить.  

Игра 

Приходит время игры. Её основа – это весёлая (забавная, смешная) и вместе с тем 

полезная деятельность, в результате чего приобретается навык совместного нескучного 

времяпрепровождения.  

   Групповой сбор должен проходить быстро, легко, по-деловому. Поэтому игры 

должны проводиться как игры, а не как учебные действия. Что это может быть? Любые игры, 

не требующие большой подвижности, например пальчиковые, словесные, игры-фантазии, 

игры-цепочки, игры-шутки. 

Если же это пение, слушание, то это должны быть мелодии, которые помогают детям 

чувствовать себя комфортно, легко и весело. (Это – не те песни, которые в группе обязаны 

разучить для ближайшего утренника или отрепетировать для театральной постановки.) Без-

условно, и недавно выученная песня может прозвучать на утреннем круге, но только в том 

случае, если она сама просится на язык. 

Элементы ритмопластики способствуют совершенствованию речевого аппарата, 

стимулируют общение. 

Планирование 

• учиться делать выбор и принимать решения (я хочу рисовать, играть); 

• учиться ставить цель (я буду строить дом); 

• учиться определять словами свои чувства, желания (мне весело, я обиделся, я хочу 

отдохнуть); 

• учиться говорить предложениями; 

• учиться различать и называть признаки предметов (цвет, форма, величина, 

пространственное положение); 

• учиться устанавливать и поддерживать отношения с разными людьми (младшими, 

сверстниками, старшими, взрослыми). 

 Таким образом, групповой сбор – это место и время общения, создания хорошего и 

делового настроения, но ни в коем случае не назидательного поучения. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ И ЕЁ 

ПРИМЕНЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Хайрулина Е.В.,  

МБДОУ «Детский сад «Антошка» 

г. Тулун 

В свете последних тенденций, когда вступил в силу ФГОС ДО, который базируется на 

основополагающих принципах: 

 поддержка разнообразия детства; 

  сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем развитии 

человека;  

Образовательная деятельность в формате квест замечательно вписывается в 

концепцию, заданную ФГОС ДО.  

Слово «Quest» переводится с английского языка как «поиск». В общем смысле данное 

понятие обозначает какой-либо сюжет, который предполагает достижение цели путем 

преодоления каких-либо препятствий.  

Квест - это форма взаимодействия педагога и детей, которая способствует 

формированию умений решать определенные задачи на основе компетентного выбора 

альтернативных вариантов через реализацию определенного сюжета.  

Задачи могут быть самые разные по своему содержанию и наполнению: творческие, 

активные, интеллектуальные и др. Квесты могут проходить как в закрытом пространстве 

(группа, помещение детского сада), так и на улице, на природе охватывая все окружающее 

пространство. 

В ходе квеста у детей происходит развитие по всем образовательным областям, и 

реализуются разные виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, двигательная, изобразительная, музыкальная, восприятие 

художественной литературы и фольклора. 

Квест - это игровая педагогическая технология. Игра, носящая непринужденный 

характер, опирается на внутреннее побуждение человека и позволяет ему развивать 

самостоятельность действий.  

В игре удовольствие приносит не только результат, но и процесс его достижения. В 

квестах присутствует элемент соревновательности, а также эффект неожиданности 

(неожиданная встреча, таинственность, атмосфера, декорации).  

Преимущество данной технологии в том, что она не требует какой-то специальной 

подготовки воспитателей, покупки дополнительного оборудования или вложения денежных 

средств.  

Квест - технология, которая имеет четко поставленную дидактическую задачу, игровой 

замысел, обязательно имеет руководителя (наставника), четкие правила, и реализуется с 

целью повышения у детей уровня знаний и умений.  

Роль педагога-наставника в квест-игре организационная, т.е. педагог определяет 

образовательные цели квеста, составляет сюжетную линию игры, оценивает процесс 

деятельности детей и конечный результат, организует поисково-исследовательскую 

образовательную деятельность. 

Основными критериями качества квеста выступают его безопасность для участников, 

оригинальность, логичность, целостность, подчинённость определённому сюжету, а не 

только теме, создание атмосферы игрового пространства. 

  При планировании и подготовки квеста немаловажную роль играет сам сюжет, и то 

образовательное пространство, где будет проходить игра. Будет ли это закрытое 

пространство или более широкое поле деятельности, сколько будет участников и 

организаторов, откуда будут стартовать участники, будут двигаться в определенной 
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последовательности или самостоятельно выбирать маршрут. В зависимости от этого квесты 

можно условно разделить на три группы: 

1. Линейные – игра, построенная по цепочке: разгадав одно задание, участники 

получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь маршрут; 

2. Штурмовые – игроки получают основное задание и перечень точек с подсказками, но 

при этом самостоятельно выбирают пути решения задач; 

3. Кольцевые – представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый в круг. 

Команды стартуют с разных точек, которые будут для них финишными. 

В своём детском саду в работе с детьми чаще всего используем линейные квесты, где 

участники идут от одной точки по определенному маршруту и встречаются в другой точке, 

на конечной станции.  

Структура квест – технологии, все сводятся к следующему: 

1. Постановка задачи и распределение ролей; 

2. Список заданий (этапы прохождения, список вопросов и т.д.); 

3. Порядок выполнения поставленной задачи (штрафы, бонусы); 

4. Конечная цель (приз). 

Идей для квестов может быть много, но самое главное – грамотно все реализовать. 

Сценарий должен быть понятным, детальным, продуманным до мелочей.  

При подготовке и организации образовательных квестов необходимо определить цели 

и задачи, которые ставит перед собой организатор, учитывая ту категорию участников (дети, 

родители), то пространство, где будет проходить игра и написать сценарий.  

Общая игровая цель – известна участникам с самого начала и определяет игровую 

«легенду», особенности и правила заданий. Независимо от того, заложен элемент 

соревнования в игру или нет, конечная игровая цель - общая для всех команд. Общая цель 

является главным «внутренним мотиватором программы». 

Ко всем сценариям для квестов в реальности предъявляются общие требования: 

 первая задача не должна быть сложной, ее цель – вовлечь игрока в процесс, показать, 

что у него все получается; 

 используемые артефакты и предметы должны строго соответствовать тематике игры и 

ее сюжету; 

 задачи по сценарию для квеста должны быть понятными, не вызывать ощущение 

скуки и утомления; 

 также необходимо продумать все риски, устранить повторы, позаботиться о 

безопасности игроков, учесть, что все дети разные. 

Теперь перейдем к тому, что принято называть мотивацией в достижении поставленной 

цели. Самое главное и, наверное, самое трудное, это заинтересовать участников. Детей 

заинтриговать значительно легче, чем взрослых (родителей, педагогов), поэтому очень важно 

продумать этот момент, чтобы родители стали нашими партнерами и активными 

участниками. 

В нашем детском саду квесты проводятся в разных возрастных группах. Но чаще всего 

в них участвуют воспитанники старших групп, где у детей уже имеются навыки и 

определенный запас знаний и умений. Для составления маршрута мы используем разные 

варианты: 

- Маршрутный лист (на нем могут быть просто написаны последовательно станции и 

где они расположены; а могут быть загадки, ребусы, зашифрованное слово, ответ на которые 

и будет то место, куда надо последовать); 

- «Волшебный клубок» (на клубке ниток последовательно прикреплены записки с 

названием того места, куда надо отправиться. Постепенно разматывая клубок, дети 

перемещаются от станции к станции); 

- Карта (схематическое изображение маршрута); 

- «Волшебный экран» (планшет или ноутбук, где последовательно расположены 

фотографии тех мест, куда должны последовать участники) 
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- Участники могут узнавать о том, куда дальше идти после того, как выполнят задание 

на станции (от организатора; ответ на задание и есть название следующей станции; нужно 

найти спрятанную подсказку на определенной территории) и т.п. Расположение зон и 

маршрут каждой команды организуются таким образом, чтобы избежать их пересечения 

друг с другом. 

Прохождение каждого этапа позволяет команде игроков перейти на следующий этап. 

Команда получает недостающую информацию, подсказку, снаряжение и т.п. Но изюминка 

такой организации игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно задание, дети 

получают подсказку к выполнению следующего, что является эффективным средством 

повышения двигательной активности и мотивационной готовности к познанию и 

исследованию. Также в ходе выполнения заданий дети получают бонусы (фишки) и штрафы. 

Алгоритм разработки игровой программы: 

1. Провести мониторинг потребностей воспитанников и своих педагогических 

возможностей; 

2. Описать целевую группу программы; 

3. Сформулировать проблему; 

4. Поставить цели программы; 

5. Определить задачи - шаги, позволяющие достичь цели; 

6. Создать тематический план; 

7. Определить продолжительность программы; 

8. Разработать сценарий; 

9. Определиться с материалами и условиями, подготовить дидактические и раздаточные 

материалы. 

Алгоритм создания игры: 

1. Определите для какой целевой аудитории будет предназначена игра; 

2. Сформулируйте цель игры - ради чего вы планируете ее провести и чего достичь в 

результате; 

3. Продумайте инструкцию к игре, сначала приблизительно, в общих чертах, отвечая себе 

на вопрос: «Что необходимо делать участникам, чтобы цель игры оказалась 

достигнута?», а потом пропишите инструкцию дословно; 

4. Подумайте, на что похоже предполагаемое инструкцией действие, какие образы у вас 

возникают, также учтите возраст и другие особенности целевой аудитории и основную 

идею программы. Обобщив эти данные, придумайте игровую метафору, интригу игры; 

5. Исходя из получившейся метафоры, придумайте вашей игре красивое название; 

6. Мысленно проиграйте полностью всю игру и пропишите методические особенности ее 

проведения (продолжительность, особенности организации игрового пространства, время 

и место проведения, необходимые материалы); 

7. Еще раз представьте себе игру и оцените, каковы ее ресурсы как для самих участников, 

так и для ведущего, помимо очевидных (исходя из самой цели игры); 

8. Понимая возможности игры, ее потенциал, продумайте вопросы для обсуждения, 

содержательного анализа после игры; 

9. Подумайте над вариантами модификации игры. 

План подготовки игры: 

1. Разработать сценарий 

2. Создать антураж для каждой зоны проведения действий 

3. Подготовить музыкальное сопровождение 

4. Разработать презентацию для вступительной части 

5. Оформить наглядные материалы («карты») 

6. Продумать методику и организацию проведения игровых заданий 

7. Подготовить необходимый реквизит для прохождения каждого испытания. 

Самое главное, это то, что квесты помогают нам активизировать и детей, и родителей, и 

педагогов. Это игра, в которой задействуется одновременно и интеллект участников, их 
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физические способности, воображение и творчество. Здесь необходимо проявить и смекалку, 

и наблюдательность, и находчивость, и сообразительность, эта тренировка памяти и 

внимания, это развитие аналитических способностей и коммуникативных качеств. 

Участники учатся договариваться друг с другом, распределять обязанности, действовать 

вместе, переживать друг за друга, помогать. Все это способствует сплочению не только 

детского коллектива, но и родительского сообщества, а также улучшает детско-родительские 

отношения. А еще немаловажным является то, что родители становятся активными 

участниками образовательного процесса в ДОУ, укрепляются и формируются доверительные 

взаимоотношения детский сад-семья. Квест-игры одно из интересных средств, направленных 

на самовоспитание и саморазвитие ребёнка как личности творческой, физически здоровой, с 

активной познавательной позицией. Что и является основным требованием ФГОС ДО. 
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РОЛЬ МУЗЫКИ В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Савченко Т. Е., 

МБДОУ «Детский сад «Антошка» 

г. Тулун 

В последние годы я отметила увеличение количества детей, имеющих нарушение речи. 

Один из способов развития речи детей-дошкольников – системное использование средств 

музыкального воспитания. Связь музыки и речи очевидна: музыкальные звуки, также как и 

речь, воспринимаются слухом. Выразительность языка музыки сходна с выразительностью 

речи. Музыка, как и речь, имеет интонационную природу. Голос передает эмоциональное 

состояние человека, с помощью интонационной окраски. И музыка, обладая интонацией, 

выражает настроение, характер. Именно поэтому сочетание работы над речью детей-

дошкольников и развитием музыкальных способностей особенно эффективно. Некоторые 

виды музыкальной деятельности, наиболее эффективно воздействуют на развитие речи детей 

дошкольного возраста. 

У музыки и речи существует немало общих основ, даже общностей. Одна из них 

(пожалуй, самая основная) заключается в том, что и музыкальное искусство, и речь имеют 

общее начало – звук. А сам звук всегда являлся и является выражением какого-то смысла, 

какой-то идеи. Еще до появления привычных для нас слов, и уж тем более предложений и 

текстов, звук был единственно возможным средством общения между людьми. И 

музыкальное произведение, и человеческая речь - это возможность общения с окружающим 

миром, это своего рода тексты, которые требуют определенного прочтения, и усвоения. 

Обратите внимание, что и речь, и музыка имеют свой особый письменный код – азбуку 

и ноты, с помощью которых сохраняются тексты и партитуры. Речь, в особенности ее 

письменные формы, превратившиеся в произведения литературного искусства, становятся 

содержанием музыки, но и музыка становится содержанием речи, общения, обмена чем-то 

сакральным, личным, глубоким.  
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  Музыка и музыкально – художественная деятельность – это то, что дети больше всего 

любят. Спросите дошкольника, что ему нравится делать больше всего в детском саду и дома? 

Ответ не заставит себя долго ждать: дети любят петь, танцевать, играть. Используя эту 

привязанность детей к музыке, возможно, повысить качество любого занятия, сделать его 

более привлекательным для ребенка.  

 Музыка – самый эмоциональный вид искусства. Активная природа детских реакций 

на музыку распространяется и на речь ребенка, он начинает проявлять инициативность и 

самостоятельность в речевом общении. Характеризуя музыкальное произведение, ребенок 

использует большое количество качественных прилагательных, каким-то невообразимым 

образом подбирая их. Произведение в интерпретации ребенка становится не только «веселое 

и грустное», но и: печальное, тоскливое, одинокое, жалостливое, счастливое, радостное, 

хорошее, улыбчивое, смешное, светлое, солнечное. 

Музыка в руках творческого педагога может стать содержанием беседы о внутреннем 

состоянии ребенка и взрослого, о настроении человека, его эмоциональных переживаниях. 

Совместное слушание музыки и сопоставление ее с собственным настроением содействуют 

улучшению эмоционального самочувствия ребенка, развитию диалогической речи, 

обогащению словарного запаса, привычки разговаривать о своем внутреннем мире, своих 

чувствах.  

  Содержание музыкального произведения – это безграничное содержание беседы, 

побуждающее ребенка к сочинительству, речевому, литературному творчеству.  

Конечно, основной вид музыкальной деятельности, наиболее тесно связанный с 

развитием речи - это пение. Пение дает так же возможность вырабатывать у детей протяжное 

произнесение гласных звуков и четкое, внятное произнесение согласных звуков, приучает 

детей ясно и четко, без лишнего напряжения произносить слова песни, т.е. помогает 

вырабатывать хорошую дикцию. Большинство детских песен состоит из простых, часто 

повторяющихся слов, а основным средством овладения языком и развития речи является 

повтор. Дети даже не осознают, что через повторение они заучивают слова, так как 

произносят их снова и снова, запоминание куплетов из песен развивает умение составлять 

фразы и предложения. 

Песни обеспечивают обучение хорошими языковыми моделями, которые легко 

воспроизвести, потому что речевой поток часто сопровождается музыкой. Пение также 

обладает дополнительным преимуществом – оно требует более четкой артикуляции со 

стороны и педагога, и ученика и в этом может помочь артикуляционная гимнастика.  

Основная цель артикуляционной гимнастики — это выработка качественных, 

полноценных движений органами артикуляции, подготовка к правильному произношению, 

тренировка и укрепление мышц речевого аппарата. Пение требует четкой работы всего 

артикуляционного аппарата (челюсть, губы, язык). В неё включаем упражнения для языка, 

щёк, губ, а также мимические упражнения, направленные на развитие подвижности речевых 

органов.  

Игра на музыкальных инструментах – это один из видов детской исполнительской 

деятельности. Игра на музыкальных инструментах развивает мускулатуру и мелкую 

моторику пальцев рук, способствует координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма, развивает фантазию, творческие способности, музыкальный вкус, учит 

понимать и любить музыку. 

Данный вид деятельности я осуществляю через программы «Этот удивительный ритм» 

И. Каплуновой и И. Новоскольцевой и «Элементарное музицирование с дошкольниками» Т. 

Э. Тютюнниковой, созданная по системе музыкальной педагогики К. Орфа. Здесь я 

использую следующие формы работы: пальчиковые игры, звучащие жесты, речевое 

музицирование (ритмическая декламация стихов, потешек, прозаического текста, 

вокализация ритма), музыкально – дидактические игры и упражнения. 

Такие упражнения вызывают положительные эмоции у детей, а также развивают 

мимику. Также, для успешного развития артикуляции и чистоты интонирования мы 



25 
 

 

 

используем так называемые фонопедические упражнения, которые являются наиболее 

эффективными для развития певческих навыков. Все это помогает и способствует развитию 

четкой дикции ребенка. Упражнения носят исключительно игровой характер и выполняются 

детьми с удовольствием. В результате такой работы у наших детей повышаются показатели 

уровня развития речи, певческих навыков, улучшаются музыкальная память, внимание.  

Пение помогает развитию навыка чтения. Дети овладевают ритмическим строем языка, 

ведь им приходится пропевать, проговаривать каждый слог. При пении дети неосознанно 

рифмуют определенные слоги.  

Кроме пения, речь ребенка можно развивать через другие виды музыкальной 

деятельности. Например, через музыкальные пальчиковые игры. Одной из важнейших задач 

при организации работы по преодолению и профилактике речевых нарушений у детей 

является – развитие мелкой моторики. В своё время И. Кант мудро изложил: «Рука - это 

вышедший наружу мозг человека». Всем известно, что развитие мелкой моторики 

положительно влияет на активизацию речевых центров в головном мозге. Эта зона 

расположена близко от речевой моторной зоны. Учёные отмечают, что проекция кисти руки 

занимает одну треть в коре головного мозга. Следовательно, тренировка тонких движений 

пальцев рук оказывает большое влияние на развитие активной речи ребёнка. Малышам 

нравятся потешные игры с пальчиками. Приговаривая при этом веселые стишки, напевая 

короткие попевки («Сорока-ворона», «Ладушки», «Водичка, водичка, умой мое личико»), 

можно превратить развивающие упражнения в увлекательное развлечение. На музыкальных 

занятиях дети активно занимаются логоритмикой, речевыми играми с пением и 

музыкальными инструментами, которые основаны на использовании связи слова, музыки и 

движения.  

Любые ритмические движения активизируют деятельность мозга человека. Поэтому с 

самого раннего детства рекомендуется заниматься развитием чувства ритма в доступной для 

дошкольников форме – ритмических упражнениях и играх. Логопедическая ритмика 

занимает особое место в системе комплексного метода коррекционной работы с 

дошкольниками и служит целью нормализации двигательных функций и речи, в том числе 

дыхания, голоса, ритма, темпа и интонационной стороны речи. 

Музыкально–исполнительская деятельность детей содействуют становлению звуковой 

культуры речи. Музыка как искусство интонации естественным образом знакомит ребенка со 

средствами интонационной выразительности в речи: темпом и ритмом, тембром. Используя 

соответствующие музыкально – речевые игры в работе с детьми, можно интересно и 

эффективно решать поставленные задачи. Музыка может стать своего рода ключом, который 

«откроет детские уста», вызовет естественное желание у детей поделиться своими чувствами 

и мыслями, своими музыкальными впечатлениями. [2, с. 17] 

В заключение хочу предложить несколько пальчиковых упражнений, которые вы 

можете применять в своей практике. 

  Пальчиковые упражнения «для гимнастики мозга» (с помощью таких упражнений 

компенсируется работа левого полушария, их выполнение требует от ребёнка внимания и 

сосредоточенности). 

1. «Колечко» - это упражнение хорошо выполнять под вальс (музыку в размере 3/4). 

Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем плавно и 

поочередно последовательно указательный, средний и т.д. Проба выполняется в прямом (от 

указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. 

Вначале методика выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе, затем с переходом от 

одной руки к другой – в этом случае начинаем с левого мизинца, доходим до указательного 

пальца, переходим на правую руку с указательного пальца, доходим до мизинца и 

возвращаемся обратно к левому мизинцу. 

2. «Кулак-ребро-ладонь» - это упражнение хорошо выполнять под бодрую маршевую 

музыку, например, под всю известную песенку «Гуси у бабуси». Ребёнку показывают три 

положения руки на плоскости стола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на 
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плоскости стола; ладонь, сжатая в кулак; ладонь ребром на плоскости стола. (Можно эти 

жесты условно назвать «камень», «нож», «бумага» или как угодно по-другому.) Сначала 

учимся выполнять эти движения отдельными руками, затем вместе, затем с переходом от 

левой руки к правой. 

3. «Зеркальное рисование». Положите на стол чистый лист бумаги, (он должен быть 

достаточно большого размера, чтобы избежать скольжения), либо прикрепите его скотчем к 

поверхности. Вложите в обе руки малыша по карандашу или фломастеру. Обхватите своими 

руками его кисти и начинайте рисовать одновременно обеими руками зеркально-

симметричные рисунки. Рисовать хорошо под любую спокойную, плавную музыку. Не 

забудьте, потом сделать на рисунке подписи и прочитать их. 

4. «Симметричные рисунки" - рисовать в воздухе обеими руками зеркально 

симметричные рисунки (начинать лучше с круглого предмета: яблоко, арбуз и т.д.) Главное, 

чтобы ребенок смотрел во время «рисования» на свою руку. 

5. «Горизонтальная восьмерка» - нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости 

цифру восемь три раза – сначала одной рукой, потом другой, затем обеими руками, 

Дорогие коллеги! Пойте с вашими детьми, занимайтесь, двигайтесь вместе с ними под 

любую музыку, поощряйте ребенка, когда он сам двигается и поет, услышав песню! Вся 

наша жизнь пронизана музыкой: мы поем, напеваем, насвистываем, прихлопываем 

различные ритмы. Нет музыкально неспособных детей, это уже давно доказано. И даже не 

сомневайтесь: развитие музыкальных навыков обязательно поможет вашему ребенку в 

будущем. Работая с детьми, мы должны помнить, что «Ребенок – это не сосуд, который 

нужно наполнить, а факел – который нужно зажечь», это высказывание принадлежит 

известному мыслителю древности Плутарху. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Говорина А. А., 

МБДОУ «Детский сад «Антошка» 

г. Тулун 

В настоящее время большое внимание уделяется взаимодействию детского сада и 

семьи. Педагоги ищут новые современные формы сотрудничества с родителями, основанные 

на принципе единства воспитательных воздействий. 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

Сотрудничество – это диалог, который постоянно обогащает всех партнеров, всех 

участников. Овладевать искусством вести диалог необходимо обеим сторонам: и родителям, 

и педагогам, и которым следует искать позитивные способы и формы общения. 

Взаимодействие представляет собой способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами переживаниями, 

общение. 

Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки времени, занятости, 

недостаточности компетентности в вопросах дошкольной педагогики и психологии. Ближе 
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всего к дошкольнику и проблемам его воспитания стоят педагоги дошкольного 

образовательного учреждения, заинтересованные в создании благоприятных условий для 

развития каждого ребенка, повышении степени участия родителей в воспитании своих детей. 

Полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях одновременного влияния 

семьи и дошкольного учреждения. 

Многие родители не владеют информацией о том, что за образование и воспитание 

своих детей они несут в первую очередь ответственность, а педагог занимают в этом вопросе 

доминирующую роль. В связи с внедрением Федеральных Государственных 

Образовательных Стандартов в дошкольное образовательное учреждение родители должны 

знать свои права и обязанности, что за воспитание детей несут ответственность родители, а 

все другие социальные структуры должны содействовать в помощи, поддержке, а также 

направить и дополнить их воспитательную деятельность. 

  Основной целью является установление доверительных отношений между 

детьми, родителями, педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности 

делиться друг в другом своими потребностями и совместно их решать. 

Родители могут значительно разнообразить жизнь детей в дошкольном учреждении, 

внести свой вклад в образовательную работу. От участия родителей в работе дошкольного 

учреждения выигрывают все субъекты педагогического процесса. Прежде всего дети. И не 

только потому что они узнают что-то новое. Важно другое — они учатся с уважением, 

любовью и благодарностью смотреть на своих пап и мам, бабушек и дедушек, которые 

оказываются так много знают, умеют, так интересно это представляют. Педагоги, в свою 

очередь, имеют возможность лучше узнать семьи, понять сильные и слабые стороны 

домашнего воспитания, определить характер своей помощи, а иногда просто поучиться. 

Важная форма взаимодействия детского сада и семьи – совместная деятельность 

педагогов, родителей и детей, которая не только развивает отношения педагогов и 

родителей, родителей и детей, но и содействует развитию отношений между семьями 

воспитанников.  

В работе можно использовать как традиционные формы (собрания, консультации, 

беседы, так и новые: мастер–класс о профессии мамы или папы, доклад детей на 

определенную тему, подготовка какого-то задания на определенную тему по тематике 

недели, выставки художественного творчества, увлечение семьи, где происходит сближение 

родителей, педагогов и детей), также возможно использовать досуговую форму работы с 

родителями – это подход воздействия на семью — через ребенка.  

Если жизнь в группе интересная, содержательная, ребенку эмоционально комфортно, 

он обязательно поделится своими впечатлениями с домочадцами. Например, подготовка к 

празднику Новый год. Дети готовят украшения, подарки, при этом кто — то 

из родителей расспросит педагога о предстоящих развлечениях, предложит свою помощь. 

Досуги позволяют создать эмоциональный комфорт в группе. Родители становятся более 

открытыми для общения. 

Также ведется совместная работа в таких мероприятиях как: 

 проектная деятельность (детско-родительские проекты); 

 привлечение родителей к проведению развлечений и праздников; 

 оформление (украшение) групповых помещений к каким-либо мероприятиям; 

 участие родителей с детьми в разнообразных конкурсах; 

 совместные досуги - участие родителей и детей в различных постройках (лепка 

снежных фигур, изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр на участке 

детского сада, групповых помещений). 

В работе планируются совместные занятия с родителями и детьми, день открытых 

дверей, участие в субботниках, мастер-класс об увлечении или хобби семьи, также рассказ о 

профессии родителей в удобное для них время. 
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На сегодняшний день можно сказать, что в нашем дошкольном учреждении 

складывается определенная система в работе с родителями. Использование разнообразных 

форм работы дает определенные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» 

становятся активными участниками встреч и помощниками воспитателя, создается 

атмосфера взаимоуважения. Т.е. ведется не только работа с родителями в целом, но и с 

каждой семьей отдельно. Также принимают участие в пополнении развивающей среды 

группы. Совместное сотрудничество с семьей является актуальной из года в год. 

Родители будут проявлять искренний интерес к жизни группы, научатся выражать 

восхищение результатами и продуктами детской деятельности, эмоционально поддерживать 

своего ребенка. Большинство родителей посещают родительские собрания, активно 

участвуют в праздниках и развлечениях, проектной деятельности. Позиция родителей как 

воспитателей становится более мягкой. Теперь они ощущают себя более компетентными в 

воспитании детей. 

Таким образом, использование новых форм совместно с традиционными формами 

взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей способствует 

повышению эффективности работы с родителями. 
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ПРИРОДА, КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Кашина Т.В., 

МБОУ «Детский сад «Антошка» 

г. Тулун 
 

Жить в зелёном мире этом хорошо зимой и летом, 

Жизнь летает мотыльком, шустрым бегает зверьком 

В облаках кружится птицей, скачет по ветвям куницей. 

И прекрасна жизнь вокруг, человек природе – друг! 

Цель: Обеспечить комплексный подход к гармоничному развитию дошкольников, 

установить связь эстетического воспитания со всеми сторонами воспитательного процесса. 

Задачи:  

1. Способствовать формированию у дошкольников эмоционально – ценностного 

эстетического отношения к миру, развитию способности к восприятию произведений 

искусства; 

2. Развивать эмоционально – чувственную сферу ребенка и его художественно – 

образное мышление, как основу развития творческой личности; 

3. Воспитывать понимание красоты произведений искусства, потребность общения с 

ними, любовь к природе. 

Важным условием духовной жизни человека являются глубокие эстетические чувства, 

способность воспринимать прекрасное в окружающей действительности и в искусстве. Ещё 

древние греки полагали, что красота, гармония – это не только эталоны явлений природы 

или произведений искусства, но и принципы общественной жизни. 
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Взрослые и дети постоянно сталкиваются с эстетическими явлениями. В сфере 

духовной жизни, повседневного труда, общения с искусством и природой, в быту, в 

межличностном общении – везде прекрасное и безобразное, трагическое и комическое 

играют существенную роль. Красота доставляет удовольствие и наслаждение, стимулирует 

трудовую активность, делает приятными встречи с людьми. Безобразное отталкивает. 

Трагическое учит сочувствию. Комическое помогает бороться с недостатками. 

В наше время проблема эстетического воспитания, развития личности, формирования 

её эстетической культуры – одна из важнейших задач. Помимо формирования эстетического 

отношения детей к действительности и к искусству, эстетическое воспитание параллельно 

вносит вклад и в их всестороннее развитие. Эстетическое воспитание способствует 

формированию нравственности человека, расширяет его познания о мире, обществе и 

природе. Разнообразные творческие занятия с детьми способствуют развитию их мышления 

и воображения, воли, настойчивости, организованности, дисциплинированности. Наиболее 

удачно, на мой взгляд, отразил цель эстетического воспитания М. М. Рукавицин, который 

считает: «… конечная цель эстетического воспитания – гармоничная личность, всесторонне 

развитый человек… образованный, прогрессивный, высоконравственный, обладающий 

умением трудиться, желанием творить, понимающий красоту жизни и красоту искусства»  

На начальном этапе работы, опираясь на методику «Нелепицы» (автор Немов Р.С.) 

мной были выявлены элементарные образные представления детей об окружающем мире. 

Обследовано: 24 ребенка, результаты следующие:0 % (0 детей) очень низкий уровень, 42% 

(10 детей) низкий уровень, 42% (10 детей) средний уровень, 16% (4 ребенка) высокий и 0% 

(0 детей) очень высокий уровень. 

Для того, чтобы повысить результаты я разработала комплекс занятий, направленных 

на совершенствование работы по эстетическому воспитанию дошкольников средствами 

природы.  

Дошкольникам необходимо наблюдать и отмечать красоту лесов, полей, садов, 

замечать красоту отдельных явлений и объектов природы: тёмные тучи, яркое солнце, 

разглядывать узоры мороза на окнах, снежинки, сверкание снега; отмечать и сопоставлять 

формы цветов и листьев. С этой целью, я проводила экскурсии, во время которых дети 

учились воспринимать красоту в природе. В зимний период показывала детям особенности 

поведения птиц, учила описывать их оперение, глаза, форму лапок и тела, рассказывала об 

их жизни, заботах, о строгих правилах стаи. Важно научить детей помогать птицам. На 

территории детского сада мы устраивали кормушки (привлекая родителей), дети сами 

подкармливали птиц.  

Эстетическое чувство необходимо связывать с сенсорным развитием, так как, красота 

всех предметов в единстве формы, цвета, величины, линии и звуков. В работе с детьми 

организовывала дидактические игры по сенсорному воспитанию, так же некоторые из них 

были изготовлены мной, с привлечением детей и родителей.  

Богатейший эмоциональный опыт даёт детям природа. Почувствовать красоту 

природы, увидеть в ней поэтическое начало, помогают занятия по развитию речи (рассказ, 

чтение наизусть, словесные игры). Знания, полученные на прогулках и экскурсиях, 

дополняются на художественно-речевых занятиях. Для их организации создала альбомы и 

подборки: стихотворения, пословицы и поговорки, экологические сказки и др. приобретены 

наглядности: овощи, фрукты, ягоды, цветы, насекомые, деревья. 

Большое внимание уделяла работе с родителями, т.к. в семьях дошкольников 

недостаточное внимание уделяется эстетическому воспитанию средствами природы. С 

родителями проводила: беседы: «Эстетическое воспитание», «Берегите природу», «Красота в 

красоте» и др.; консультации: «Развитие эстетической культуры у детей в дошкольном 

возрасте». «Природа и я», «Художественно-эстетическое воспитание в семье»; конкурсы: 

«Дары природы», «Осенний букет»; дни открытых дверей. 

Из многих проявлений красоты природы люди воспринимают то, что соответствует их 

миропониманию и настроению. Облик природы, если его не изменяет человек, остаётся 
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практически постоянным. Поэтому, в системе по эстетическому воспитанию дошкольников 

большое место должно быть отведено природе. Умение видеть красоту природы – первое 

условие воспитания мироощущения единства с ней, первое условие воспитания через 

природу. 

По данной проблеме я работала в течение года. Итоговый уровень эстетического 

развития детей старшего дошкольного возраста показал следующие результаты: 16 % (4 

ребенка) очень высокий уровень, 47% (11детей) высокий, 37% (9 детей средний), 0% (0 

детей) низкий уровень, 0% (0 детей) очень низкий уровень.  

«Детство – важный период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а 

настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто 

вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, - 

от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». 

 В.А. Сухомлинский  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Смирнова Н.Н., 

МБДОУ «Центр развития ребенка – 

 детский сад «Гармония» 

г. Тулун 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для развития познавательных 

способностей детей, поэтому очень важно стимулировать и развить их именно на этом 

возрастном этапе. 

Познавательные способности – это индивидуальные особенности ребенка, к ним 

относятся сенсорные, интеллектуальные и творческие, которые определяют успешность 

выполнения им деятельности и легкость её освоения.  

 Наиболее успешному и эффективному развитию познавательных способностей детей 

способствуют универсальные возможности использования информационных технологий в 

старшем дошкольном возрасте. 

Под информационными  технологиями понимаются методы подготовки, передачи и 

хранения информации на базе компьютера. 

Часто дошкольникам не интересны «традиционные» мероприятия по познавательному 

развитию, они быстро утомляются, начинают отвлекаться. Поэтому, в своей педагогической 

практике, применение информационных технологий, является одним из основных средств 

повышения мотивационно - потребностной сферы детей,  которые: 

- помогают стимулировать интерес детей к познанию, закреплять полученные знания, 

решать познавательные и творческие задачи; 

- делают процесс познавательного развития более современным, разнообразным, 

насыщенным и привлекательным для детей; 
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- оказывают комплексное воздействие на разные каналы восприятия, на различные 

виды памяти, обеспечивают оперирование большими объемами информации.  

Возможности компьютера позволяют увеличить объём предлагаемого для 

ознакомления материала. Яркий светящийся экран привлекает внимание и даёт возможность 

переключить аудиовосприятие на визуальное.  

С целью снятия эмоционального напряжения детей в предлагаемую деятельность 

включаются анимационные герои, которые способствуют повышению мотивации и 

благоприятному взаимодействию педагога с ребенком. 

Использование электронных средств обучения в моей педагогической практике 

является дополнительным набором возможностей по развитию познавательных 

способностей детей.  На мой взгляд, наиболее привлекательными и эффективными являются: 

 компьютерные (интерактивные) игры - способствующие более полному 

ознакомлению с предметами и явлениями, находящимися за пределами собственного 

опыта ребенка, повышающие познавательный интерес. А именно:  

- для развития памяти, воображения, внимания, мышления 

- «Говорящие» словари с хорошей анимацией 

 - игры-путешествия, «бродилки» 

 мультимедийные презентации - состоят из красочных анимированных слайдов с 

привлечением иллюстративного материала, они являются прекрасным наглядным 

средством, дающим возможность выстроить объяснение логично, научно, с 

использованием звуковых записей и видеофрагментов.  

В процессе накопления информационного материала формируется банк собственных 

мультимедийных продуктов. 

Организация и проведение индивидуальной  и подгрупповой работы с детьми в 

интересной и нетрадиционной форме с использованием  компьютерных средств 

осуществляю, учитывая возрастные особенностей детей. 

При развитии психических процессов  у детей невозможно обойтись без наглядного 

материала, который представлен в виде альбомов, фотоснимков,  иллюстраций,  

пиктограммам, плакатов. В основном размер таких наглядных пособий имеет формат  А4, и 

этот размер недостаточен  и  неудобен  для  рассматривания  группой  детей.  В связи, с чем 

приходилось  рисовать плакаты на листах ватмана. Но такой наглядно-дидактический 

материал трудно изготавливать и хранить, нет возможности что-нибудь изменить в нем. 

Кроме того, во время проведения мероприятия, плакаты нужно размещать в доступном для 

обозрения месте и на уровне глаз детей, для чего нужны различные подставки, мольберты, 

планшеты. Все это занимает много места и неудобно для размещения. 

Всю информацию и наглядность, необходимую для мероприятий,  помещаю  на 

видеодиск и предлагаю детям рассматривать все на большом экране, что позволяет всем  

рассмотреть даже мелкие детали изображения. При этом   имею возможность изменять время 

рассматривания и обсуждения изображений (в это же время при необходимости легко 

«спрятать» картинку, задать вопрос, выслушать ответы детей, затем снова вывести картинку 

на экран,  проверить правильность ответов и сделать выводы). Использование  электронных 

пособий,  повышает эффективность  работы - при  незначительных  затратах  времени  дети  

получают  больший объем знаний. Применение мультимедийных средств увеличивают 

скорость передачи информации и повышают уровень ее понимания.  

Использование информационных технологий позволяет ставить, перед ребенком 

познавательные и  творческие задачи и помогает ему решать их с опорой на наглядность и 

ведущую для этого возраста деятельность - игру.  

Таким образом, использование электронных наглядно-дидактических пособий - не 

цель, а эффективное средство воспитания и развития творческих способностей ребенка, 

формирования его личности, обогащения интеллектуальной сферы дошкольника, сохранения 

и укрепления его здоровья. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ - СОВРЕМЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 

ТРАДИЦИОННОМУ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ С 

ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО МУЗЕЙНОЙ 

ПЕДАГОГИКЕ 
Максименко Т. О., 

МБДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад «Гармония» 

г. Тулун 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

требует от педагога новых идей и подходов к организации воспитательно-образовательного 

процесса и развивающего пространства ДОУ.  

Возникает вопрос, может ли развивающая предметно-пространственная среда, 

организованная в ДОУ в рамках музейной педагогики, соответствовать  современным 

тенденциям дошкольного образования? 

Конечно, да. Ведь музей в детском саду, по словам Н. А. Рыжовой, — «интерактивное 

образовательное пространство, в котором ребёнок может действовать самостоятельно с 

учётом собственных интересов и возможностей», по своему выбору обследовать предметы, 

делать выводы, умозаключения, отражать в речи собственные наблюдения, впечатления, 

общаться со сверстниками по поводу увиденного.  

Дошкольный возраст, как известно, характеризуется интенсивным вхождением в 

социальный мир, формированием у детей «представлений о себе и обществе, о малой родине 

и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира» (ФГОС ДО).  Каким же образом  педагогу  включить 

механизмы, активизирующие культурогенную память индивида, делая его наследником 

многовековой культуры, социализируя личность, расширяя познавательные горизонты, но 

при этом, не забывая, что современные дети живут в эпоху развития информационных 

технологий? 

Идея создания интерактивного «живого» музея – вот современная альтернатива 

традиционному воспитательно-образовательному процессу с детьми старшего дошкольного 

возраста по музейной педагогике. Музей — форма диалога между детьми и педагогами — 

совмещает элементы игры, творчества и разнообразных способов подачи и усвоения 

информации и может считаться современной и инновационной формой образовательной 

деятельности. При этом важнейшей составляющей является принцип интерактивности, 

который позволяет снизить дидактическую напряжённость образовательного процесса. Лишь 

некоторые экспонаты находятся в витринах, все остальное — интерактивные модели, 

дающие ребенку «возможность стать активным в выборе содержания своего образования, 

стать субъектом образования» (п.1.4. ФГОС ДО). Именно интерактивность позволяет 
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ребенку самому участвовать в жизни музея, видеть результаты своего труда и формирует 

принципиально новое отношение ребенка к музеям в целом.  

Активизация восприятия музейного материала детьми в интерактивном музейном 

пространстве осуществляется в трех основных направлениях: 

1. Создание интерактивных экспозиций, которые рассчитаны на непосредственное 

участие дошкольников во взаимодействии с ними (исследование, лаборатории, мастерские, 

макетирование, коллекционирование, игротеки и др.). На практике ребенок включается в 

активную познавательную деятельность, идет процесс получения «знаний через руки». 

Полученные знания становятся личным приобретением каждого ребенка, его собственным 

опытом. 

2. Использование коммуникативных методов и форм работы в музейном пространстве 

(ролевые игры, элементы театрализации, костюмирование, реализация  ребенка в качестве 

экскурсовода,   творческие задания и  проекты, фольклорные праздники и т.д.). В обычном 

музее ребенок лишь пассивный созерцатель, а здесь он — соавтор и творец. 

3. Введение детей в реальный музейный мир города Тулуна, а также расширение 

познавательных горизонтов за счет интерактивных  и «виртуальных» экскурсий по музеям 

мира. Виртуальная экскурсия представляет собой один из вариантов проектной деятельности 

и является эффективной формой обучения дошкольников. Интерактивная же экскурсия  

(например, по музею-избе) больше похожа на сказку или веселое приключение, но в то же 

время дети получают знания.  

Вспомним главную черту ребенка (которой он выгодно отличается от большинства 

взрослых) - любознательность и стремление все испытать и потрогать. Хочется все щупать, 

мять, пробовать на вкус... Именно этого тактильного опыта, как правило, недостает на 

классической экскурсии: "Посмотрите налево, посмотрите направо!" Визуализировать 

информацию мало: подрастающему поколению хочется знать, как устроен ткацкий станок, 

как сделать оберег своими руками и т.д. А в черном ящике для самых отважных и 

любопытных спрятана «тайна», распознать которую нужно на ощупь... В ходе 

интерактивной экскурсии можно попробовать себя, например, в роли  гончара или 

игрушечных дел мастера и расписать глиняную свистульку или сделать  тряпичную куклу-

оберег. А все сувениры, изготовленные руками юных экскурсантов, остаются им на память.  

При этом педагог-экскурсовод берет на себя разные роли и образы, в зависимости от 

поставленных задач и содержания  (палеонтолог, археолог, геолог, хозяюшка, мастерица, 

ученый Кот, житель другой страны в национальном костюме). 

В силу своей содержательной универсальности и педагогической ценности 

интерактивный музей в ДОУ способствует воспитанию духовно-нравственной, гражданско-

патриотической, историко-краеведческой личности; формированию культурной 

компетентности (основ музейной, визуальной и толерантной культуры) детей старшего 

дошкольного возраста.  

Кроме этого интерактивный музей позволяет внедрять столь популярные 

педагогические технологии, такие как: игровая технология, технология детского дизайна, 

технология проблемного обучения, проектная технология, ИКТ. 

Таким образом, интерактивный музей соответствует инновационным тенденциям  

дошкольного образования  и  является современной альтернативой традиционному 

воспитательно-образовательному процессу по музейной педагогике.          
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КАМНЕТЕРАПИЯ  КАК СРЕДСТВО  КОММУНИКАТИВНО-ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Курьянович Н. О., 

МБДОУ «Центр развития ребенка 

 - детский сад «Гармония» 

г. Тулун 

Старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным для развития 

коммуникативного потенциала в системе социального поведения и активизации творческих 

возможностей личности. В связи с этим я решила использовать возможности средств 

камнетерапии в процессе  коммуникативно-личностного развития детей старшего 

дошкольного возраста. С древних времен камни считаются сильными оберегами в силу 

своего природного происхождения, наделяются душой и магическими силами. В этих 

природных оберегах заключена сила стихий природы. Недаром культ камней существовал во 

всём мире, а в Японии до сих пор живы отголоски анимистической веры, обожествлявшей 

необычные по размерам, форме или окраске камни, скалы и целые горы. В магические 

свойства камней верят и в наше время! 

Камнетерапия – доступный и эффективный способ воздействия на эмоциональную 

сферу человека. Камнетерапия позволяет научиться передавать свои чувства, развивать 

положительные эмоции, научиться воспринимать и анализировать цветовые ассоциации, 

развивать двигательное, зрительное, пространственное восприятие и воображение. 

Камнетерапия является одной из форм арт-терапии, использующей возможности искусства 

для достижения положительных изменений в интеллектуальном, эмоциональном и 

личностном развитии человека. В процессе выполнения упражнений, основанных на 

тактильном взаимодействии ладони ребенка с камнем развивается межполушарное 

взаимодействие, снимаются синкинезии (непроизвольные движения) и мышечные зажимы. 

Происходит «чувствование» своего тела, что способствует обогащению и дифференциации 

сенсорной информации, дети могут более адекватно их выразить через понимание себя идет 

понимание телесной экспрессии других, что влияет и на общие коммуникативные навыки. 

Игры с камнями благоприятно влияют на развитие познавательных способностей ребенка, 

плодотворно действуют на развитие мелкой моторики рук. Так же за счет увеличения 

словарного запаса (существительные, прилагательные, глаголы) развивается речь. 

Заметив непроизвольный интерес детей к камням, мной было решено использовать 

камни в коррекционно-развивающей работе с детьми, поскольку научно доказано, что цвет, 

форма и текстура камней воздействуют на психику человека, активизируя в головном мозге 

центры удовольствия посредством органов зрения, осязания и тактильных ощущений. 

Камни, привлекая, способны «менять» состояние тревожности, усталости, напряжения на 

чувство безопасности, расслабленности, уверенности, доброжелательности, таким образом, 

высвобождая творческий потенциал, и делая возможной реализацию творческих 

потребностей, а значит, учат видеть, слышать, представлять, стремиться, реализовывать – 

одним словом - развиваться. 

Занятия с камушками лучше проводить в малых группах (не больше 3 - 5 человек, если 

возраст детей от 3 до 9 лет) или индивидуально. Перебирая камешки в руках, дети 

успокаиваются и уравновешиваются, а раскладывая камни в узоры, составляя из них мозаики 

и орнаменты, – учатся осознавать мир, выражать свои мысли и строить логические цепочки. 

Ключевым образовательным результатом внедрения камнетерапии в работе со старшими 
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дошкольниками является раскрытие творческого потенциала детей, снятие внутренних 

зажимов, и раскрепощение. Дети становятся более коммуникабельными, охотнее идут на 

контакт со сверстниками и взрослыми. Работа с камушками предоставляет пространство для 

творчества и исследования, способствует активному развитию познавательной сферы, 

задействованы все психические процессы: память, внимание, восприятие, воображение, 

делая умозаключения, активно включается мыслительная деятельность. 

На практике использую игры-упражнения в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста, например: 

1) «Разложи камушки» 

Цель: развитие воображения, исследовательской деятельности, связной речи и мелкой 

моторики руки, снятие тревожность, агрессивности и страхов, расслабление. 

Инструкция: Выберите камушки самые красивые с вашей точки зрения. Разделите 

камушки на кучки, какие кучки у вас получились? Разложите камушки дорожками. Сделайте 

так, чтобы одна дорожка была больше другой, одинакового размера. Выложите из камней 

геометрические  фигуры, цифры, буквы, посчитайте камушки, разложите по цвету, форме, 

размеру; «нарисуйте камнями» рисунок. 

2) «Роспись камешков» 

Цель: развитие воображения, связной речи и мелкой моторики руки. 

Инструкция: нарисуйте на камушках разные картинки акриловыми красками (они не 

токсичны) или маркерами. Это могут быть любые предметы, игрушки, растения, птицы, 

животные или сказочные персонажи. С готовыми камушками можно придумать истории. 

3) «Каменная картина» 

Цель: развитие воображения, связной речи и мелкой моторики руки. 

Инструкция: На картон с помощью пластилина наклейте камушки, украсив тем самым 

выбранную картинку.  

4) «Опиши предмет» 

Цель: развитие воображения, исследовательской деятельности, связной речи и мелкой 

моторики руки, снятие тревожность и страхов. 

Инструкция. Выбрав один камень, предлагаю детям рассмотреть его и описать камень. 

Образец первого описания дает педагог. Затем описываются два камня одновременно  (путем 

сравнения). 

5) «Волшебный камень» 

Цель: развитие воображения, исследовательской деятельности, связной речи и мелкой 

моторики руки, снятие тревожность и страхов. 

Инструкция: Выбрать камушек и придумать историю этого камушка. Представьте, что 

камушек ожил и рассказывает историю своей жизни. О чем он может рассказать? 

Попробуйте придумать историю камушка. 

Вот основные полезные свойства камнетерапии: 

• Игры с камнями помогают развивать мелкую моторику рук; 

• В процессе игры у детей развивается тактильная чувствительность; по камням можно 

ходить, а также, замещать ими предметы для игры (продукты питания, мыло, подушка, 

деньги, мебель и др.); 

• Использование камней способствуют развитию творческого воображения;  

• Манипуляции с камнями оказывают благотворное влияние на эмоциональное 

состояние ребенка, приучают к концентрации внимания; 

• Процесс игры даже в одиночку очень увлекательный, а в компании со сверстниками 

способствуют развитию элементарных навыков общения, развитию связной речи; 

• Способствует коррекции асоциального поведения у дошкольников, снятию 

симптомов тревожности, гиперреактивности, замкнутости, формированию умения выражать 

чувства, повышению самооценки и формированию уверенности в себе; 

• Способствует снятию психоэмоционального напряжения.  
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Доступность, экологичность, простота действий с камнями, свобода выбора 

деятельности самими детьми и самостоятельность позволяют ребёнку раскрыть свой 

потенциал, стимулируя развитие творчества.  

Исходя из вышесказанного, считаю, что применение средств камнетерапии (создание 

композиции из камня, камнетворчество – творческий процесс взаимодействия ребенка с 

камнями при создании образа, игровые интерпретации с использованием камня) 

способствует духовно-эстетическому обогащению и коммуникативно-личностному 

развитию. 
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РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ИМПРОВИЗАЦИЮ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

Гарус О.В., 

МБДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад «Гармония» 

г. Тулун 

В период дошкольного возраста дети интенсивно растут и развиваются. У них 

возрастает потребность в движении. И если эти движения преподносят им в интересной 

игровой форме, имитируя животных, птиц, и ко всему этому добавляется музыкальное 

сопровождение, электронные презентации, видеоматериалы  – то это благоприятно влияет на 

эмоциональный мир ребёнка. 

Однако не каждый ребенок может сразу раскрыться в танце, добиться свободы, 

естественности, отсутствия всякого напряжения при исполнении танцевальных движений и 

композиций. 

И в этом неоценимую помощь оказывает  танец – импровизация, который является 

очень яркой формой проявления творчества, фантазии, сочетает в себе музыку, движение, 

драматизацию и вызывает живой интерес у детей. 

Привлекательность танца – импровизации  обусловлена созданием своеобразной 

игровой ситуации, образным перевоплощением, разнохарактерностью персонажей и их 

общением между собой.  

Через подражание – самый доступный детям способ восприятия любой двигательной 

деятельности, они получают представление о том, как танцевальное движение выражает 

внутренний мир человека, что красота танца – это совершенство движений и линий 

человеческого тела, лёгкость, сила, грация. С подражания образу начинается познание 

ребёнком техники движений и танцевальных упражнений. 

  Ребенок счастлив, если он может свободно красиво, двигаться, передавать свои 

эмоциональные переживания посредством пластики тела. Надо побуждать детей танцевать 

все, что вызывает восхищение красотой движения: тихо падающие на землю желтые листья, 

плывущие в голубом небе белые облака, нежное покачивание прекрасного цветка, веселый 

хоровод белых снежинок и т.д.   

Таким образом, импровизационные танцы имеют большое значение для раскрытия 

творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста. 
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 Целью моей исследовательской деятельности является: определение условий, 

способствующих успешному формированию хореографических способностей, развитию 

интереса и любви к искусству танца. 

Для достижения цели поставила соответствующие задачи:  

1. Развивать творческую активность у детей. 

2. Вырабатывать красоту и пластику движений. 

3. Побуждать детей к поискам выразительных движений. 

4. Способствовать формированию целостной картины мира через использование 

информационно – коммуникационных технологий (ИКТ). 

5. Разработка танцевальных постановок, электронных презентаций и картотека 

видеоматериалов с авторскими композициями. 

 Поставленную цель и задачи с детьми старшего дошкольного возраста реализую через 

дополнительную общеразвивающую программу по хореографии. 

 Прогноз: развитие творческого потенциала, двигательной природы детского 

воображения через танец. 

Объект исследования: процесс обучения детей танцу. 

Предмет: танец – импровизация.   

Гипотеза: если в образовательную деятельность активно вовлекать воспитанников в 

сферу творческого поиска, импровизационных решений, включать в концертную 

деятельность, знакомить с творчеством профессиональных мастеров танца, то у ребенка 

будет сформирована творческая активность, устойчивый интерес и любовь к танцу. 

Проведя анализ имеющихся затруднений, изучив литературу по данной проблеме, 

наметила план дальнейшей работы. 

В соответствии с намеченным планом разработала: этюды и миниатюры с сюжетно – 

игровым характером, композиции и постановки с сюжетной линией. Так же создала 

картотеку видеоматериалов и электронных презентаций. 

Из своего опыта работы заметила, что не все дети могут сразу импровизировать, 

некоторым нужно время, чтобы привыкнуть к музыке, обдумать движения. Подбадриваю 

детей, стараюсь стимулировать творческую активность, подбираю образные сравнения, 

характеризующие игровой образ, внушаю уверенность в собственных силах. В процессе 

наблюдения за детьми определяю те виды упражнений, которые вызывают у детей 

затруднения. Их сразу же показываю в медленном темпе под счет, использую приемы 

словесного объяснения в сочетании с музыкой. А затем снова предлагаю детям исполнить 

всю композицию от начала до конца. Если некоторые сложные движения совсем не 

получаются у детей, то их заменяю более простыми. Предлагаю детям танцевальные 

композиции, требующие разных установок, и перевоплощения в различные образы: 

«Рыбки», «Богатыри», «Березки», «Мухоморчики»,  «Вьюженки»,  «Часики», «Куколки и 

солдатики» и т.д.  

В соответствии с ФГОС ДО применяю индивидуально – ориентированную 

направленность в организации педагогического процесса. Есть дети, которые имеют ярко – 

выраженные способности, а есть воспитанники желающие заниматься танцем и им 

необходимо помогать в развитии хореографических навыков. В этой связи деференцировано 

используется содержание образовательной работы.  

Работая с детьми старшего дошкольного возраста,  отслеживаю динамику роста 

каждого ребенка. Важными принципами моей педагогической деятельности являются: 

 - доступность; 

- систематичность; 

- последовательность; 

- сознательность, активность; 

- наглядность; 

- единства и оптимального сочетания коллективных и индивидуальных форм обучения; 

 -культуросообразность,  природосообразность. 
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Ориентируясь на них, считаю основополагающим – развитие интереса к искусству, к 

творчеству, создание ситуации успеха, развитие ритмичности, музыкальности и 

выразительности. Особенно ярко дети себя выражают через такие танцевальные композиции, 

как: «Солнышко», «Катюша», «Цветочное настроение», «Земляничка – ягодка», «Как 

прекрасен этот мир», «Паровоз – букашка» и т.д.  Чтобы развить воображение ребенка, 

научить его импровизировать под музыку, использую такие сюжетные образы как: поза, 

мимика, пантомимика, пластика. Средства выразительности: рисунок;  музыка;  костюмы; 

контакт со зрителем; техника исполнения, соответствующая жанру. 

В перспективе своей педагогической деятельности планирую повысить уровень 

хореографических навыков воспитанников старшего дошкольного возраста и способствовать 

формированию стойкого интереса и потребности в творческом самовыражении. 
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ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ПРОЦЕССЕ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Москаленко В.В.,  

МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» 

г. Усть-Илимск 

 Активность и ресурсы. Что скрывается за этими понятиями? Если мы сегодня 

поднимаем вопрос о поддержки детской инициативы, то можно открыто сказать, что  многие 

дети хотят участвовать во всем, что происходит вокруг. Несмотря и не придавая значимость 

своим способностям, возможностям, личным качествам, они являются действующими 

лицами образовательного процесса ДОУ. 

 В национальной педагогической энциклопедии, инициатива от лат. initiate—начинать) 

- черта личности, характеризующаяся предприимчивостью, способностью и склонностью к 

самостоятельным, активным действиям; развивается с помощью системы дидактических 

методов, приемов и средств в процессе учения. [1]  

 Это же определение трактуется в национальной педагогической энциклопедии, как 

положительное качество личности, проявляющееся как внутреннее побуждение и 

способность начать новое дело, сделать первый шаг, самостоятельно принять решение при 

возникновении личных или общественных проблем.  

Что мы упускаем в образовательном процессе по поддержке инициативы детей? 

Каковы способы и приемы поддержки инициативы детей? В каких условиях лучше 

развивается инициатива?  

 Проблема формирования у детей инициативности остается актуальной. В ФГОС ДО 

указывается, что одним из принципов дошкольного образования является поддержка детей в 

различных видах деятельности.  
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В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, 

пытливости ума, изобретательностью, индивидуальными возможностями детей, поддержкой 

свободы их поведения и самостоятельности. Инициативного ребенка отличает 

содержательность интересов, она проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в 

общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании.  

Если обратиться к принципам, то все они направлены на поддержку индивидуальности 

и инициативности детей. В одном из принципов содействия и сотрудничества заложена 

основа приобретения собственного опыта в совместной, самостоятельной деятельности, 

основываясь на имеющийся опыт. Принцип обогащения (амплификации) развития через 

поддержку детской инициативы и интересов говорит о гибкости планирования 

образовательного процесса, учитывающие и поддерживающие интересы детей, его усилия по 

реализации собственного потенциала.  

Принцип личного примера (обучение на модели собственного поведения) представляют 

собой платформу для развития ребенка. Ненавязчивое обучение на модели собственного 

поведения не подавляет активность и сохраняет за детьми свободу выбора содержания своей 

деятельности. 

Важность принципа позитивной эмоциональной атмосферы и эмоционального 

благополучия заключается в выстраивании атмосферы доверия, эмоционального комфорта и 

чувства безопасности, основанной на привязанности ребенка к взрослому во время 

адаптации к образовательной среде ДОУ. 

Соблюдение принципа адекватности уровню развития (работа в зоне ближайшего 

развития) возможно только при условии, когда активность взрослого опирается на 

предварительные знания, понимание, желания, предпочтения и интересы детей. 

В игре ребенок приобретает и перерабатывает знания о мире, развивает способности, 

учится решать проблемы, устанавливает социальные отношения и строит воображаемые 

миры. Поэтому важно создавать условия, поощрять и целенаправленно развивать различные 

виды игры характерные возрасту, тем самым соблюдая принцип поддержки игры во всех ее 

видах и формах. 

Принцип интеграции различных видов детской активности в образовательном процессе 

подчеркивает значимость перечисленных выше принципов и подходов, характеристик 

качества взаимодействия «ребенок-взрослый».  

На этапе завершения этапа дошкольного образования целевыми ориентирами, 

определенными ФГОС ДО, предусматриваются следующие возрастные характеристики 

возможности детей: проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок способен к волевым усилиям; пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; способен к принятию собственных решений. Эти 

качества личности необходимо развивать не просто в действии по необходимости, а в 

действиях творческих, требующих смелости, находчивости, преобразований, изменений. Чем 

ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Для погружения педагогов в проблемное поле, предложила маршрутные листы. Так 

участники группы маршрутного листа «А» выбирали черты инициативной личности из 

предложенного списка (стремление к самореализации, общительность, сотрудничество, 

изобретательность, проявление любознательности, активность и т.д.) и выстраивали лесенку.  

Задание для участников маршрутного лита «Б» было связано с проявлением детской 

инициативы. В таблице представлены характерные сферы деятельности, где педагоги 

указывали возрастную ступень развития. Так, например, приоритетной сферой проявление 

детской инициативы в возрасте 3-4 лет является продуктивная деятельность. Если обратимся 

к возрасту 6-8 лет, то можно выделить расширение сферы собственной компетентности 

различных областях практической предметной, в том числе и орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 
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Какой маршрут должен разработать для себя педагог? Ответ на этот вопрос можно 

получить в процессе действенных формах взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. Чем успешнее развиваются различные формы сотрудничества, тем богаче, 

содержательнее проявляется собственная активность ребенка.  

Оценку развития детей на основе наблюдений в свободной самостоятельной 

деятельности по сферам инициатив рассматривают авторы Н.А. Короткова и П.Г. Нежнов, 

как главную задачу дошкольного возраста. Они выделяют 4 сферы инициатив: творческая; 

целеполагания и волевого усилия; коммуникативная; познавательная. Каждая сфера 

инициативы оценивается через разные виды деятельности: общение; трудовая и игровая 

деятельность; познавательно-исследовательская; конструктивная; художественная и др.  

По мнению исследователей Н.Я. Михайленко, Д.Б. Эльконина  виды деятельности 

являются главными факторами формирования инициативности как личностного качества. 

Так, игра способствует развитию активности и инициативы, в трудовой деятельности 

заложены возможности для формирования целенаправленности действий, настойчивости в 

достижении результата, в продуктивных видах деятельности формируется стремление к 

поиску адекватных средств самовыражения.  

Как часто, наблюдая за детьми, можно увидеть, что не все дети могут определиться с 

видом деятельности, занять активную позицию. Преобразование развивающей предметно-

пространственной среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта детей, 

поощрение высказывания оригинальных идей, поддержка даже минимальных успехов - и это 

лишь частичка, что может стать стимулом проявления творческой активности детей. Только 

тогда, когда ребенок почувствует себя важным и нужным для других он становится 

инициатором, исполнителем, полноправным участником, субъектом социальных отношений. 
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Раздел 2. «Организационно – педагогические условия создания 

адаптивной среды обучения для детей с ОВЗ  

и интеллектуальными нарушениями» 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ 

АДАПТИВНОЙ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Кузнецова Г. В.,  

МКОУ «Илирская СОШ №2» 

Братский район 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут реализовать свой потенциал 

социального развития лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного 

обучения и воспитания – образования, обеспечивающего удовлетворение как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и особых образовательных потребностей.  

Под особыми образовательными потребностями понимают потребности, возникшие в 

связи с нарушением психофизического развития и ограничением возможностей освоения 

собственно образовательных (общеобразовательных) программ, формирования и развития 

навыков жизненной компетенции (социального адаптирования). Это потребности в 

специальных условиях обучения, включая технические средства, особое содержание и 

методы обучения, а также медицинские, социальные и другие услуги [7]. 

В соответствии с принятым Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) общего образования, приоритетным является обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся. В связи с этим детей с ОВЗ принято делить на 

три большие группы. 

1 группа: часто болеющие и имеющие хронические соматические заболевания. Для 

детей этой группы важны  здоровьесберегающие технологии образования, индивидуально 

подобранный режим обучения и воспитания.  

2 группа: социально-педагогически запущенные, с задержкой психического развития 

психогенного происхождения. Основные ограничения: недоразвитие познавательных 

психических процессов, отсутствие предпосылок учебной деятельности, учебных умений, 

узкий общий кругозор, несформированные коммуникативные умения, личностная 

неготовность к школьному обучению (задержка нравственно-волевого развития, отсутствие 

школьной мотивации). У таких детей нужно формировать общеучебные умения, расширять 

общий кругозор, проводить  дополнительные индивидуальные занятия для освоения 

основной образовательной программы. 

3 группа с установленным диагнозом:  

1) слабослышащие и глухие;  

2) слабовидящие и слепые;  

3) с тяжелыми нарушениями речи;  

4) с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

5) с задержкой психического развития;  

6) с умственной отсталостью;  

7) с расстройствами аутистического спектра;  

8) с комплексными нарушениями в развитии (сочетание двух или более нарушений в 

развитии). Образовательные потребности детей данной группы соответствуют характеру 

нарушений развития: развитие познавательных, психических процессов и свойств личности, 

расширение общего кругозора, индивидуальные дополнительные занятия,  

здоровьесберегающие технологии образования [9]. 
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Задача современной школы – создать такую образовательную среду, в которой каждый 

ребенок сможет развиваться, получать максимально возможное развитие и социализацию.  

Что для этого требуется?  

 Индивидуальный учебный план и индивидуальная образовательная программа 

учащегося – ребенка с ОВЗ - по развитию академических знаний и жизненных 

компетенций; 

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения и 

социализации; 

 компетентность учителя в области общего образования с элементами специального 

образования в области социальной адаптации и реабилитации;  

 повышение квалификации учителей общеобразовательного учреждения в области 

инклюзивного образования; 

 рабочие программы освоения предметов образовательной программы в условиях 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в соответствии с образовательными 

стандартами; 

 тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения; 

 адаптивная образовательная среда – доступность классов и других помещений 

учреждения (устранение барьеров, обеспечение дружественности среды учреждения); 

 адаптивная образовательная среда – оснащение образовательного процесса 

ассистирующими средствами и технологиями (техническими средствами 

обеспечения комфортного и эффективного доступа); 

 адаптивная образовательная среда – коррекционно-развивающая предметная среда 

обучения и социализации; 

 ориентация воспитательной системы учреждения на формирование и 

развитие толерантного восприятия и отношений участников образовательного процесса 

[7]. 

Ключевым моментом для создания адаптивной среды обучения является урок. 

Обучение должно основываться на специальных дидактических принципах, которые 

необходимо соблюдать при планировании и организации уроков. 

Вот некоторые общие правила, которые педагог должен соблюдать, общаясь с детьми с 

ОВЗ и инвалидностью: 

 давать чёткие однозначные указания;  

 задания разъяснять последовательно, поэтапно, не все сразу;  

 учить выполнять задания последовательно;  

 использовать листы с упражнениями, которые требуют минимального заполнения; 

 учить проверять качество своей работы по ходу ее выполнения и по конечному 

результату. Одновременно развивать потребность в самоконтроле, осознанное 

отношение к выполняемой работе;  

 использовать красочный дидактический материал, вводить игровые моменты, чтобы 

поддерживать интерес к занятиям и хороший эмоциональный настрой;  

 применять наглядно-действенный показ способа действия, образца выполнения;  

 предлагать подражательные упражнения и дидактические игры;  

 использовать вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие 

констатации, прямые, подсказывающие);  

 разрешать переделывать задание, с которым ученик не справился;  

 проводить оценку переделанных работ;  

 позволять ученику проводить самооценку 

Для активизации деятельности обучающихся с ОВЗ педагогам нужно применять: 

 сигнальные карточки при выполнении заданий (с одной стороны на ней изображен 

плюс, с другой – минус). Дети выполняют задание либо оценивают его правильность. 
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Использовать карточки можно при изучении любой темы с целью проверки знаний 

учащихся, выявления пробелов в пройденном материале. Удобство и эффективность в 

том, что сразу видна работа каждого ребенка;  

 прием с различными цветовыми изображениями. Дети показывают карточку в 

соответствии с их настроением в начале и в конце урока [1]. 

На уроках русского языка можно использовать разные формы и методы обучения с 

учётом особенностей учащихся.   

Обучающийся с РАС (расстройство аутистического спектра) может испытывать 

трудности с восприятием информации на слух. Ему сложно понять объяснения учителя и 

включиться в общую дискуссию в классе. Нужно дать ребёнку наглядную опору, 

продублировать записи, сделанные на доске во время объяснения, в тетради ученика; 

нарисовать схему, план, которые помогут ученику с РАС понять, усвоить, запомнить новый 

урок [Приложение, схема 1]. Разрешите ученику с РАС при выступлении на уроке 

использовать подготовленные записи в тетради. Не требуйте рассказать подготовленный 

доклад (как от других учеников), позвольте прочесть его [1]. 

Детям с РАС сложно удерживать последовательность операций при выполнении 

упражнений. Предложите им алгоритм выполнения, схему в виде карточки [Приложение, 

карточка №1]. 

Если ребенок с трудом выражает мысли при диалоге и монологе, помогите ему при 

ответе у доски (выступлении). Предложите ученику составить план ответа в виде вопросов, 

подробный план при написании изложений и сочинений. Учащийся делает это дома в 

процессе подготовки к уроку [3]. 

Организуйте показ (демонстрацию) уже выполненного задания, например, 

выполненный разбор слова по составу или разбор предложения по членам. 

Чтобы правильно провести индивидуально-коррекционное занятие по русскому языку 

для слабовидящих детей, нужно классифицировать навыки, на которые ученик допускает 

ошибки. Это графические: (зеркальное написание букв (с – э, з – е), (замена по оптическому 

сходству (у –д, в – д, ч – г), (недописывание элементов букв);  фонетико-фонематические: 

(пропуск букв (ложка – лжка), (добавление буквы декабрь – декаборь),  перестановка букв 

(павлин-палвин);орфографические: (правила, в которых задано устойчивое написание - жи-

ши, чу-щу,  словарные слова); пунктуационные. 

Какие формы коррекционной работы в этом случае можно использовать? 

Следует давать упражнения на развитие самоконтроля, например, работать по 

письменной инструкции [Приложение, инструкция №1]. Также важно развивать слуховую, 

зрительную память и внимание, поэтому нужно чаще проводить зрительные и слуховые 

диктанты. На слайде или доске записывается текст, прорабатываются все орфограммы и 

пунктограммы, затем текст закрывается и пишется под диктовку. На основе данного текста 

можно провести и устную работу, воспроизведя его вслух после запоминания. Очень 

эффективны графические диктанты [Приложение, карточка №2]. 

 Словарную работу нужно проводить на каждом уроке, потому что для многих 

слабовидящих характерен  вербализм, который связан с отсутствием за словом конкретных 

представлений. 

Для детей с нарушениями зрения в физминутку включают упражнения, чтобы снять 

зрительное напряжение, предупредить зрительное утомление, активизировать зрительную 

систему. Для такихобучающихся при различных видах учебной деятельности непрерывная 

зрительная нагрузка не должна превышать 10 минут. 

Детям с нарушениями слуха нужно давать  больше времени для выполнения заданий, 

потому что у них замедлен темп работы; лучше давать задания с использованием яркой 

наглядности;  отдавать  предпочтение самостоятельному выполнению упражнений; таким 

детям необходим диалог, использование  приёма «повтори, что ты будешь делать», «повтори 

за мной». Сам учитель должен повторять основные положения предлагаемого материала 

несколько раз, ставить вопросы чётко, кратко, не торопить детей с ответом.  
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Первостепенная задача педагога в работе со  слабослышащими  школьниками -  

развитие их  речи. Учитель должен научить их правилам логического построения 

высказывания, умениям располагать предложения в определенной последовательности, 

правильно использовать синтаксические и грамматические средства. А для этого у детей 

необходимо накапливать словарный запас, начиная с простейших частотных слов обиходно-

разговорной речи. Словарная работа, как и вся система занятий по развитию речи, 

организуется на тематической основе. Новые слова вводятся в связи с прохождением 

определенной темы [2,4]. Эффективна в этом плане работа с подбором синонимов, 

антонимов, определением лексического значения слова при изучении имён существительных 

и прилагательных, глаголов [Приложение, карточки № 3,4]. 

Процесс обучения русскому языку детей с тяжелыми нарушениями речи очень сложен. 

Программой выдвигаются следующие направления:  

1) формирование активной устной речи учащихся;  

2) обучение произношению;  

3) обучение письменной речи;  

4) формирование словарного запаса;  

5) формирование грамматического строя речи.  

Особое значение для практического овладения языком имеет работа над 

словосочетанием,  предложением и текстом. Для учащихся с ТНР характерны нарушения 

связи в речевой цепи, синтаксические отклонения на уровне словосочетания, предложения 

или текста. Значительное место занимают ошибки в согласовании и управлении, нарушения 

структуры предложения. Учитель постоянно помогает детям преодолевать трудности 

языкового и логического характера. Большую роль в формировании правильной речи 

учащегося играет диалог и монолог. Обучая диалогу, учитель  держит в поле зрения весь 

класс, побуждает детей задавать уточняющие вопросы, обращать внимание на ошибки, 

привлекает детей к их коллективному исправлению. Дети с тяжелыми нарушениями речи 

лишены полноценной речевой практики, а потому большую роль в развитии их письменной 

речи играет образец. Имея перед собой образец восстановленного текста, ориентируясь на 

него, они производят определенные мыслительные операции. Цель этого важного этапа 

развития письменной речи - обучать детей связно и последовательно излагать свои мысли. 

Он способствует более результативному формированию грамматического строя речи, а в 

конечном итоге - умению писать сочинения и изложения [5]. Очень эффективной является 

работа с деформированным текстом. На слайд выводится текст, последовательность 

которого нарушена. Дети, работая в парах или индивидуально, восстанавливают его 

последовательность. Затем данный текст сравнивается с оригиналом. 

Сложным заданием является составление рассказа-описания или повествования. В этом 

случае учитель может предложить опорные карточки с планом [Приложение, карточки 

№5,6]. Такой план является эффективным регулятором мыслительной и речевой 

деятельности учащихся. 

Большое значение для детей с тяжелыми нарушениями речи имеют умения 

пользоваться деловыми бумагами, написать письмо, заявление. Очень полезен разбор 

образца письма. Можно предложить примерный план письма [Приложение, карточка№7]. 

Универсальным видом работы являются упражнения на основе серии картинок. По ним 

можно составлять тематические монологи и диалоги. При этом отрабатываются все виды 

синтаксических единиц: слово, словосочетание, предложение, текст, исправляются речевые и 

грамматические ошибки [Приложение, упр. №1,2]. 

Для детей, имеющих тяжелые нарушения моторики рук (практически всегда они 

связаны с тяжелым нарушением речи), необходим индивидуальный подбор заданий. 

Тестовая форма заданий избавит ребенка от необходимости давать развернутый речевой 

ответ. Например, при изучении темы «Состав слова» можно использовать тест с ответом 

«да», «нет» [Приложение, тест №1]. 
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При организации режима урока в инклюзивном классе учитель должен придерживаться 

определённых требований, которые относятся к работе с детьми с интеллектуальными 

нарушениями (олигофрения и ЗПР). Урок должен иметь четкий алгоритм. Привыкая к 

определенному алгоритму, дети становятся более организованными. Начало урока с детьми с 

интеллектуальными нарушениями всегда должно быть построено на повторении 

предыдущего материала. На занятии требуется особый речевой режим: четкая, разборчивая 

речь без резкого повышения голоса, необходимое число повторений на каждом этапе урока, 

обязателен наглядный материал в виде схем, таблиц [7]. 

Для многих учащихся с интеллектуальными нарушениями самостоятельное освоение 

материала так, как изложено в учебных пособиях,  является малоэффективным. Они 

нуждаются в помощи как в усвоении содержания, так и в овладении способами усвоения. 

Поэтому при подготовке к урокам учителю-предметнику необходимо учитывать 

образовательные потребности и возможности особых учеников и обеспечивать им 

дидактическую помощь путем адаптации учебного материала. 

Практикой подтверждается, что наиболее эффективным видом дидактической помощи 

(адаптации) является замена задания (задачи) аналогичным заданием, но с более простым 

содержанием. Значительную помощь оказывает и уменьшение объема учебной статьи, но с 

сохранением основных ведущих терминов, определений; сокращение подробных сведений, 

не несущих основной смысловой нагрузки, а также применение алгоритма действий; 

упрощение материала, изложение формулировок простым понятным языком с опорой на 

доступные примеры из жизни. Допускается краткое, обзорное, ознакомительное изучение 

тем, не имеющих практической направленности и не находящих дальнейшего применения 

при изучении других тем. Крайне необходимым является разработка заданий практического 

характера, демонстрация примеров применения знаний в повседневной жизни, составление 

опор, памяток, схем. Создается необходимость дифференциации заданий с учетом уровня 

развития и потенциальных возможностей состава класса и каждого отдельного ученика [6].  

Необходимо чаще использовать лист с упражнением, который требует минимального 

заполнения [Приложение, карточка №8]. 

Следует развивать речь учащихся, работая с текстом. Например, дать задание составить 

предложения из слов, выделенные слова поставить в предложениях первыми для их связи в 

тексте по смыслу. 

Умственно отсталые дети отстают в развитии духовных интересов, потребностей. 

Поэтому игровая деятельность, вызывающая у детей интерес и содержащая в себе 

необходимые компоненты развития личности, является средством духовного развития. В 

игре складываются отношения между детьми, вырабатываются привычки, правила 

поведения. Дети больше узнают друг друга, взаимодействуют между собой, познают 

нехитрые игровые ситуации, проявляют самостоятельность, подражают, то есть в игре идет 

активное формирование личности, имеющее большое социальное значение. С помощью 

игры у ребенка с умственной отсталостью развиваются  восприятие, мышление, внимание, 

воображение, память, моторика, речь, а следовательно, познавательная деятельность в целом. 

Нужно чаще проводить игры на развитие памяти: »Составь слово», «Добавь к слову новое 

слово», «Смысловые ассоциации». 

Словарную работу можно проводить в игровой форме в зависимости от уровня 

интеллекта ученика [8]. 1 уровень — выполнение по образцу; 2 уровень — по инструкции 

или алгоритму, дозированная помощь учителя; 3 уровень — самостоятельная работа 

ученика, его словотворчество [Приложение, упражнение №3]. 

Если учитель не в состоянии уделять много времени на уроке учащемуся с умственной 

недостаточностью, он может использовать для него карточку с алгоритмом заданий. Или, 

наоборот, если учитель вынужден отвлечься для объяснения сложной темы для детей с 

ограниченными возможностями, значит, сильные дети выполняют какие-то задания по 

карточкам. 
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Таким образом, задача образовательного учреждения - создать образовательную среду 

и условия, позволяющие детям с ограниченными возможностями получить качественное 

образование по русскому языку, подготовить разносторонне развитую личность, 

обладающую коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенциями, способную 

использовать полученные знания для успешной социализации, дальнейшего образования и 

трудовой деятельности.  

Приложение 

Схема 1. 

Имя существительное.        Значение    -----     предмет                                                                            

                                               Вопрос       -----     Кто? Что? 

                                               Изменение -----     число, падеж 

Особые признаки        -----   род, склонение 

Карточка №1. Согласование прилагательных с существительными 

Чтобы согласовать имя прилагательное с именем существительным, нужно знать, что 

они согласуются в одном и том же роде, числе, падеже. 

м.р ----   красный шарф,        ж.р----  красная линия,    ср.р----  красное яблоко  

ед. ч.---- шарф красный,        мн. ч.---- шарфы красные 

род. п.----  красного шарфа,      твор. п.----  красным шарфом         

 

Карточка №2. В словах подчеркнуть буквы  з, е, с. 

Летнее, белка, звезда, на бережке, сейчас, зверюшки, календарь, посадить, позади, 

радость, корзина, пушистый. 

Карточка №3. 

Подбери к данным словам другие слова с близким значением: земля, алый, смеяться. 

Подбери к данным словам другие слова с противоположным  значением: высокий, 

подниматься, радость. 

Карточка №4. 

Слово «волна» употребляется в значениях: 1) водяной вал, образуемый колебанием 

водной поверхности. 2) распространение колебательного движения. 

Прочитай текст и определи, в каком значении употреблено слово «волна». 

Над тихими речками  висели старые мосты. По высоким берегам оврагов пестрели 

осинки. По широким полям шумели волны пшеницы. Всё было родное, всегда любимое.  

 

Карточка № 5  

План рассказа о событии  

1. Нарисуй «про себя» событие, о котором будешь рассказывать.  

2. Подумай, о каких предметах, действиях  нужно сообщить.  

3. Мысленно расположи предметы и действия по порядку.  

4. Подумай, сколько в твоем рассказе будет предложений: это будет длинный или 

короткий рассказ?  

Карточка № 6 

План рассказа о предмете  

1. Нарисуй «про себя» предмет, о котором будешь рассказывать.  

2. Что ты увидел?  

3. «Потрогай» предмет, каков он?  

4. Какие признаки этого предмета ты считаешь важными?  

5. Подумай, сколько в твоем рассказе будет предложений: это будет длинный или 

короткий рассказ? 

Карточка №7. Образец письма 

1. Обращение.  

2. Сообщение (содержание письма).  

3. Вопросы, просьбы.  
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4. Пожелания.  

5. Подпись.  

6. Дата. 

Карточка №8. Укажите склонение существительных. В каждом столбике подчеркните 

"лишнее" слово. 

          ______ скл.                            ______ скл.                                  ______ скл. 

        полоса                          молодец                                радость                      

        вишня                          поле                                      честь                          

        мужчина                      вещь                                     октябрь 

        велосипед                    окно                                      мышь 

        погода                          сердце                                  медаль 

 

Упражнение№1. Используя серию картинок, составь монолог на тему «Моя семья». 

Ключевые слова: небольшой домик, молодая женщина, добрая бабушка, старенький 

дедушка, упрямый брат (внук), отдых, увлечения. 

 

 
 

Упражнение№2. Диалог. Используя серию картинок, ответьте на вопросы: 

1. На какую тему можно составить рассказ по данным картинкам? 

2. Какие ключевые слова можно подобрать к каждой картинке? 

3. В каком доме живёт семья? 

4. Сколько лет маме? 

5. Какой характер у бабушки? 

6. О чём разговаривает с внуком дедушка? 

7. Почему брат(внук) проявляет упрямство? 

8. Чем увлекается семья, как проводит своё свободное время? 

Проведите коррекцию ошибок одноклассников.  

Упражнение №3. Словарная работа.  

В летний зной я в тень присел, 

 Там мороженое съел. 

 Кушал его осторожно, 

 Так как простудиться можно. 

Внимание – задание!  

1 уровень. Поставьте стрелочку к подходящему по смыслу прилагательному.                    

                   Мандарин                                    маленький                                                                                                                                                                                                 

                   Машина                                        малиновый 

                    Мороженое                                  мелкий                                                                                                            

2 уровень. Придумайте словосочетания: прилагательное + существительное, запишите. 
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Образец: вкусное мороженое,  

….......................................................................................................................... 

3 уровень. Если ты любишь мороженое, попробуй составить рекламу о нём, то есть 

расскажи, почему оно самое вкусное. 

Тест №1. Части слова. Ответь на вопросы словами «да» или «нет». 

1. Приставка, корень, суффикс – это части слова? 

2. Приставка и суффикс служат для образования новых слов?  

3. У родственных слов корни разные?  

4. Суффикс–главная часть слова? 

5. Приставка – часть слова, которая стоит после корня?  

6. В слове всегда бывает окончание?  

Инструкция №1. Правописание безударной гласной в корне слова 

1. Прочитай правило. Чтобы не ошибиться в написании безударной гласной в корне, 

нужно изменить слово так, чтобы проверяемая гласная была под ударением. 

2. Примени данное правило в задании. Выписать слова, где есть выбор букв: 

лапа, вода, свет,  лиса 

3. Примени алгоритм: в слове «лапа» орфограмм нет, так как нет выбора букв. В слове 

«вода» - есть орфограмма, так как есть выбор букв о-а. В слове надо писать букву о, 

проверочное слово – водный. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ С ОВЗ 

(ИНВАЛИДЫ НА КРЕСЛЕ - КОЛЯСКЕ) 

Шнидрова М. С., 

студентка специальности 

39.02.01 Социальная работа 

Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж» 

г. Тулун 

Актуальность данной работы объясняется тем, что работа с инвалидами относится к 

категории сложнейших вопросов в социальной работе. В современном мире сильный 

процесс гуманизации общественных отношений стимулирует возрастание и обострение 

общественного интереса к проблемам наименее социально не защищённых слоёв населения, 

среди которых люди с ОВЗ.  

Причины, которые ведут к утрате человеком трудоспособности и здоровья, могут быть 

разнообразными. Что очень сильно отражается на психическом и физическом состоянии, а 

также на материальном положении и восприятии окружающего мира в целом. Поэтому 

возникает очень актуальная проблема наличия инфраструктуры для нормального 

функционирования инвалида в обществе. [1]  Проблема инвалидов-колясочников  занимает 

одно из первых мест. Многие здания оборудованы пандусами, но комфортно пользоваться 

ими для инвалидов очень затруднительно. В современных условиях, достаточно трудно 

реконструировать старые здания из-за узких дверных проемов, высоких цоколей зданий, 

тротуаров и прочих особенностей, которые мешают осуществлению программ доступной 

среды для инвалидов-колясочников. Таким образом, люди с ограниченными возможностями 

сегодня не могут передвигаться по городу без сопровождения. 

Целью нашего исследования было выявление специально созданной инфраструктуры 

для людей с ОВЗ (инвалиды на кресле - коляске)  в городе Тулуне. 

Работа заключается в теоритическом анализе нормативно-правовой документации, 

которая регламентирует требования к инфраструктуре для людей с ОВЗ (инвалиды на 

кресле-коляске), были изучены и проанализированы следующее нормативно-правовые 

документы, на основании которых было определено, что необходимо для создания 

комфортных условий для проживания людей с ОВЗ (инвалиды на кресле - коляске) в городе: 

Конституция Российской Федерации,(ст. 17); Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ (п. 3 ст. 2, п. 10 ст. 48); Федеральный закон от 

24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019), статья 15.;  Программа Российской 

Федерации «Доступная среда». 2009-2020 гг. 

Конституция Российской Федерации. Согласно статье 17 данного документа, 

Российская Федерация относится к типу социального государства, которое должно 

социально защищать и обеспечивать подобающие условия жизни малозащищённым слоям 

населения. [3] 

 В Федеральном Законе от 24.11.1995 N 181-ФЗ  ст. 15 говорится об обеспечение 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур. [4] 

В этих документах мы нашли требования к инфраструктуре города, предназначенных 

для создания комфортной среды инвалидам-колясочникам. 

 Двери 

 Ширина дверного проема должна быть не менее 90см 

 Максимальное усилие при открывании  двери вручную должно быть не более 2,5 кг 

 Задержка  автоматического закрывания дверей должна быть не менее 5 сек 

 Высота порога  (или одной ступеньки) не должна превышать 2,5 см. [2] 

 Тамбуры 
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Глубина тамбуров должна быть 1,8 м. не менее при ширине не менее 2,2 м. 

Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при 

открывании "от себя" должна быть не менее 1,2 м., а при открывании "к себе" - не менее 1,5 

м. при ширине не менее 1,5 м 

 Пандус для инвалидов-колясочников 

 Уклон не более 5° 

 Ширина не менее 1 м. 

 Поручни на высоте 0,7 и 0,9 см с двух сторон 

 Бортик не менее 5 см. с открытой (не примыкающей к стене) стороны 

 Освещение в темное время суток 

 Козырек [2] 

 Поручни у пандусов 

 Перила имеют огромное значение для инвалидов, так как без них просто невозможно 

без посторонней помощи подняться или спуститься, так как пандус имеет уклон. 

 Ограждение с поручнями выполняется у пандусов выше 45 см. (к лестнице больше 

трех ступенек). 

 Оптимальное расстояние между поручнями пандуса 1 м., чтобы колясочник мог 

подниматься при помощи поручней, перехватывая их двумя руками 

 Поручни должны быть расположены на высоте 0,7м для колясочников и на высоте 

0,9м для передвигающихся самостоятельно 

 Поверхность пандуса 

 Поверхность пандуса должна быть нескользкой, но и не слишком шероховатой, без 

заметных неровностей, создающей оптимальное сцепление подошвы обуви или 

колеса кресла-коляски с покрытием. 

 Основной материал - асфальт, бетон, мелкая керамическая плитка (не полированная), 

грубо  обработанный натуральный камень, дерево. [2] 

 Промежуточные площадки 

Промежуточные площадки необходимы, если пандус имеет высоту подъема более 0,8м. 

На горизонтальной площадке посредине пандуса инвалид может остановиться и отдохнуть. 

 Тревожная кнопка экстренной ситуации  для вызова персонала  

Кнопка вызова персонала обязательно должна присутствовать на входах всех 

социально значимых учреждениях. 

Был проведен сравнительный анализ инфраструктуры г. Тулуна с требованиями, 

изученными в нормативно - правовой документации.  Для анализа были выбраны социально 

значимые объекты г. Тулуна ( Пенсионный Фонд России, Сбербанк, Здание суда, МФЦ «Мои 

документы», вокзал, центральное отделение почты России, магазин «Минимаркет») 

Пенсионный Фонд России 

На данных фотографиях можно увидеть, что присутствуют правильно установленные 

пандусы с промежуточными площадками для отдыха инвалидов, также кнопка вызова 

персонала. Можно сказать, у здания Пенсионного Фонда России созданы все условия для 

беспрепятственного прохождение инвалида в внутрь здания, которые соответствуют 

требованиям, прописанным в нормативно-правовой документации. 

Центральное отделение Сбербанка 

На фотографии видно, что здание оборудовано средствами для пользования 

инвалидами, присутствует наличие кнопки вызова персонала, так же видно отсутствие 

высоких порогов, которые являются огромнейшим препятствием для инвалидов на кресле-

коляске, так как ему будет проблематично преодолеть такой барьер без сопровождающего. В 

целом условия соответствуют требованиям. 

Здание суда  

Вход в здание суда совсем не оборудован для пользования им людьми с ОВЗ, пандус 

присутствует, но он не соответствует нормам, прописанным в законе, у пандуса очень 
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большой наклон, который может быть травмоопасен, даже с посторонней помощью человеку 

на кресле-коляске буде проблематично преодолеть это расстояние. У пандуса отсутствуют 

поручни, которые являются необходимыми, так же отсутствует кнопка вызова персонала. 

Тем самым делая вывод, можно сказать, что условия полностью не соответствуют 

требованиям.  

Многофункциональный Центр  «Мои документы» 

Учреждение полностью оборудовано и обустроено для свободного пользования 

людьми с ОВЗ. Так как присутствует пандус, поручень и кнопка вызова персонала. Можно 

сделать вывод, что все требования по созданию условий для инвалидов на кресле - коляске 

соблюдены. 

Здание Вокзала 

Вход в здание частично оборудован техническими средствами для инвалидов на кресле 

- коляске, с одной стороны входа присутствует пандус, покрытие которого соответствует 

требованиям, и поручень, а с другой стороны пандус находится в плохом состоянии , его 

покрытие не соответствует норме, так же отсутствует кнопка вызова персонала, делая вывод, 

можно сказать, что здание частично оборудовано. 

Центральное отделение городской почты 

Полностью соответствует всем требованиям. Присутствует пандус с промежуточными 

площадками и закругленными поручнями, тревожная копка, пороги тоже соответствуют 

норме. 

Отделение почты находящееся по адресу у. Ленина 6 рядом с ПФ, оборудовано в 

соответствии с прописанными требованиями. 

Магазин «Минимаркет» 

В магазине так же созданы максимально комфортные условия для инвалидов-

колясочников, правда, хотелось бы отметить, что по нашим наблюдениям это один из 

немногих магазинов, условия которого   комфортны для людей с ОВЗ. 

Делая общий вывод можно отметить что, в г. Тулуне (центральной его части) 

создаются условия для комфортного проживания людей с ОВЗ (инвалиды на кресле - 

коляске) такие как (пандусы, поручни, кнопки вызова персонала, и др.), однако из всех 

социально значимых учреждений, только здание суда не создало комфортные условия для 

инвалидов-колясочников.   

Специфика Тулуна состоит в том, что город разбросан на отдаленные друг от друга 

микрорайоны (район вокзала, м-н Угольщиков, п. Шахта и многие другие). Насколько в этих 

микрорайонах созданы комфортные условия в социально значимых  зданиях для инвалидов 

на кресле-коляске, мы планируем изучить в рамках дипломной работы на следующий год. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 

С ОВЗ (ИНВАЛИДЫ ПО ЗРЕНИЮ) 
Перепичка А. И., 

студентка специальности  

39.02.01 Социальная работа 

 Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж» 

г. Тулун 

Здоровый человек приспосабливается к окружающей среде очень быстро. Для 

инвалидов же особенность этих сфер жизнедеятельности состоит в том, что их надо 

приспосабливать к нуждам инвалидов. Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья 

со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты.[2] 

 Чтобы инвалид смог адаптироваться в социальной среде, нужно сделать среду его 

обитания максимально для него доступной, т.е. приспособить среду к возможностям 

инвалида, чтобы он чувствовал себя на равных со здоровыми людьми и на работе, и дома, и в 

общественных местах.[1] Для меня эта тема является вдвойне актуальной, потому что в моей 

семье проживает инвалид по зрению I группы, и я знаю какие трудности он испытывает, 

выходя на улицы нашего города.  

Важным и труднопреодолимым барьером для инвалида является пространственно-

средовой барьер. Даже в тех случаях, когда лицо с физическими ограничениями имеет 

средства передвижения (протез, кресло-коляска, специально оборудованный автомобиль), 

сама организация жилой среды и транспорта не является пока дружественной к инвалиду.[1] 

Целью исследования было выявление специально созданной инфраструктуры для 

людей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов по зрению) в городе Тулуне.  

Работа заключалась в анализе нормативно-правовых документов, регламентирующих 

требования к инфраструктуре для людей с ограниченными возможностями здоровья, а 

именно слепых и слабовидящих.  

Были изучены и проанализированы регламентирующие документы в сфере создания 

условий для людей с ОВЗ: Конституция РФ (Ст.17); Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;  Федеральный закон от 24.11. 1995 №181-ФЗ 

(ред. От 29 июля 2018г) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Ст. 14, 

ст. 14.1, ст. 15); Государственный стандарт российской Федерации «Сигналы звуковые и 

осязательные, дублирующие сигналы светофора, для слепых и слепоглухих людей»; 

Программа Российской Федерации «Доступная среда» 2011-2020гг. 

На основе изученных документов было определено что, для создания комфортных 

условий в городе инвалидам по зрению, необходимо:  

 Вход в здание с уровня тротуара или лестница с опорными поручнями, 

тактильными полосами перед лестницей и контрастной окраской крайних ступеней; 

 В учреждениях социального значения звуковой маяк, тактильная информация над 

дверью; 

 Для облегчения нахождения в магазине инвалидами по зрению рекомендуется 

устанавливать на входе звуковые маяки. Можно использовать трансляцию музыки, какой-

либо радиопрограммы. Дальность звучания маяка 5-10м; 

 На полотнах дверей (на прозрачных обязательно) следует предусматривать яркую 

контрастную маркировку, расположенную на уровне 1,2м – 1,5м от пола, желтый 

прямоугольник (10*20см) или круг диаметром (15см.); 

 Единообразная геометрия ступеней: 

1. ступени не должны превышать 15см; 
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2. Для предупреждения слабовидящих людей о начале лестничного марша 

контрастным цветом выделяется нижняя ступень и часть крыльца на глубину одной ступени. 

Рекомендуется окрашивать ступени в желтый или белый цвет; 

3. Для контрастного выделения крайних ступеней можно использовать резиновые 

противоскользящие коврики или полоски (не менее трех на одной ступени), открытые 

ступени на путях движения инвалидов не допустимы; 

4. Перед лестничным маршем должна быть расположена рельефная тактильная 

полоса шириной 60см. 

 Тактильные указатели 

1. Рельеф тактильной плитки, предупреждающей слепого о препятствии (лестница, 

дорога, дверь, лифт и пр.) 

 Поручни  

1. Наличие закругленных поручней у лестницы  

2. Поручни должны быть вдоль обеих сторон лестниц на высоте 0,9 м; 

3. Диаметр поручня 3 – 4,5 см; 

4. Горизонтальное завершение поручней; 

5. Поручни должны выступать минимум на 30см за последней ступенькой, давая 

возможность твердо встать на ровную поверхность. [3] 

 Звуковой сигнал перехода: Звук, издаваемый источником, расположенным на 

специальной колонке пешеходного светофора, дублирующий его зеленый сигнал.  

 Звуковой сигнал ориентации: Звук, издаваемый источником, расположенным на 

специальной колонке у пешеходного светофора, предназначен для облегчения поиска места 

расположения пешеходного перехода слепыми людьми. 

 Осязательный сигнал перехода: Вибрация элемента тактильного вибратора, 

расположенного на специальной колонке у пешеходного светофора, действие которой 

служит для обозначения зеленого сигнала светофора, разрешающего движение по 

пешеходному переходу. Звуковой сигнал перехода должен отличаться от звукового сигнала 

ориентации; 

Звуковые сигналы перехода и ориентации должны находиться в области слухового 

восприятия слепого человека и легко им идентифицироваться.[4] 

Нами был проведен анализ инфраструктуры г. Тулуна с требованиями, изученными в 

нормативно-правовой документации:  

Для анализа были выбраны социально значимые объекты города Тулуна для 

инвалидов (Сбербанк, Пенсионный Фонд РФ, МФЦ «Мои документы», здание почты, ряд 

магазинов) 

Центральное отделение Сбербанка  

На входной стеклянной двери есть желтый знак, предупреждающий слабовидящих 

людей,  что впереди дверь, так же присутствует кнопка вызова персонала, расположенная с 

правой стороны от двери. Отсутствует: тактильная дорожка (необходима для ориентации в 

пространстве слепых людей). Делая вывод можно сказать, что в здании Сбербанка в большей 

степени созданы условия для инвалидов по зрению. 

Пенсионный фонд РФ   

В здании ПФР созданы все условия для инвалидов по зрению, присутствуют: 

тактильная плитка перед ступенями, на ступенях тактильные полосы, на двери расположен 

жёлтый знак, рядом с дверью кнопка вызова персонала с текстом на языке Брайля, звуковой 

маяк над дверью. В здании ПФР созданы все условия для инвалидов по зрению. 

Отделение почты по улице Ленина 6 

На прозрачной входной двери присутствует контрастный маркировочный знак, так же 

присутствует кнопка вызова персонала, табличка с текстом Брайля, которая расположена как 

по правой стороне от двери, так и на почтовом ящике по левой стороне от двери. 

Отсутствует звуковой маяк. Делая вывод можно сказать, что отделение почты почти в 
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полной мере оснащено всеми необходимыми элементами инфраструктуры для слепых 

людей. 

Многофункциональный центр «Мои документы»   

У здания МФЦ есть кнопка вызова персонала на языке Брайля со звуковым 

сопровождением, крайние ступени не выкрашены в желтый или белый цвет, отсутствуют 

поручни на лестнице, перед началом ступеней нет тактильной плиты, а на самих ступенях 

нет тактильных полос, на стеклянных дверях отсутствует контрастная маркировка. Делая 

вывод, можно сказать, что здание МФЦ почти не соответствует требованиям. 

Здание центральной почты  

Перед лестницами расположена тактильная плита, на ступенях расположены 

тактильные рельефные полосы, перила выходят за пределы лестницы, но поручни не имеют 

горизонтальной или закругленной формы на конце. На прозрачной двери расположена 

контрастная маркировка, так же окантовка двери выполнена в бело-желтом цвете, справа о 

двери расположена кнопка вызова персонала, табличка с текстом на языке Брайля. 

Отсутствует звуковой маяк. Делая вывод, можно сказать, что здание центральной почты 

города в большей степени соответствует требованиям. 

Так же были изучены два частных магазина, находящихся в центре города, и 

пользующихся популярностью среди населения. 

Магазин «Минимаркет» 

В начале лестницы, перед входной дверью, нет тактильной плиты, первые ступени не 

окрашены в контрастный цвет, на ступенях нет рельефных тактильных полос, на прозрачной 

двери нет контрастной маркировки, нет табличек с текстом Брайля, звуковых маяков над 

дверью. Из плюсов можно отметить наличие поручней, выходящих за пределы лестницы, и 

имеющих закругленную форму на конце. Делая вывод, можно сказать, что магазин 

«Минимаркет» практически не соответствует требованиям и не подходит для обслуживания 

в нем слепых и слабовидящих людей. 

 Дискаунтер «Хлебсоль»  

На входной двери отсутствуют контрастные маркировки, табличек с текстом на языке 

Брайля не имеется, звуковых маяков над дверью так же нет, перед дверью отсутствует 

рельефная тактильная плита. Делая вывод, можно сказать, что данный магазин так же не 

соответствует требованиям, и будет вызывать большие затруднения для инвалидов по 

зрению.  

Кроме всех перечисленных зданий, мы так же проанализировали пешеходные 

переходы «Зебры» 

Пешеходный  переход, соответствующий требованиям нормативно-правовой 

документации,  должен быть оснащен контрастными рельефными тактильными плитами и 

противоскользящими резиновыми тактильными ковриками. 

 Первый пешеходный переход по улице Ленина, в центре города, не оснащен знаком 

«Слепой пешеход», так же нет тактильной плиты или полосы, которая предупреждает о 

наличии пешеходного перехода, что в некой степени нарушает правила дорожного движения 

и оснащения улиц объектами инфраструктуры для слепых и слабовидящих людей.  

Дальше по этой же улице на расстоянии 200 м расположен пешеходный переход, 

который оснащен знаком «Слепой пешеход», что предупреждает водителей о слепых 

пешеходах, однако можно заметить отсутствие тактильной плиты или полосы, 

предупреждающей слепого пешехода о наличии пешеходного перехода.   

Делая общий вывод,  можно отметить, что в городе Тулуне создаются условия для 

проживания в нем людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

(устанавливаются пандусы, кнопки вызова персонала, резиновые дорожки, выкрашиваются 

крайние ступени лестниц). Почти все изученные нами социально значимые объекты, кроме 

МФЦ «Мои документы» и ряд продуктовых магазинов, соответствуют требованиям для 

создания комфортных условий для инвалидов по зрению. Хочется отметить, что пешеходные 

переходы в центре города полностью не соответствуют требованиям, заявленным в 
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нормативно-правовых документах, регламентирующих создание комфортных условий в 

городе для инвалидов по зрению. В дальнейшем мы планируем продолжить работу над этой 

темой в рамках выпускной квалификационной работы.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ 

АДАПТИВНОЙ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
Тюменцева К.А.,  

МБДОУ «Детский сад «Антошка»,  

г. Тулун 

По данным министра здравоохранения и социального развития, численность детей-

инвалидов в России составляет 638,2 тысяч человек, из них 12% детей проживают в 

настоящее время в учреждениях-интернатах. Число детей-инвалидов за пять лет с 2011 по 

2016 годы увеличилось на 10%. Поэтому инклюзивное образование является актуальной 

проблемой в наши дни. 

Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с особыми 

возможностями здоровья в образовательном учреждении является не только отражением 

времени, но и представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с 

“Законом об образовании” Российской Федерации. 

С введением новых федеральных государственных образовательных стандартов перед 

педагогами встали новые цели и задачи, а именно образование детей с особыми 

возможностями здоровья. Конечно, эти идеи не новы, еще в 30 – е годы прошлого века, 

выдающийся педагог Л.С. Выгодский обосновал идею инклюзивного обучения как 

педагогической системы, органично соединяющей специальное и общее образование, с 

целью создания условий для преодоления у детей социальных последствий, генетических 

или биологических дефектов развития, для успешной социальной практики имеющегося у 

ребенка физического дефекта. 

Изменение представления государства и общества о правах и возможностях ребенка-

инвалида привело к постановке практической задачи максимального охвата образованием 

всех детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Признание права любого 

ребенка на получение образования, отвечающего его потребностям и полноценно 

использующего возможности развития, обусловило важнейшие инициативы и ориентиры 

новой образовательной политики. 

Инклюзивное образование – это специально организованный образовательный процесс, 

обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в общеобразовательном 

учреждении по стандартным программам с учетом его особых образовательных 

потребностей. Главное в инклюзивном образовании ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья – получение образовательного и социального опыта вместе со 

https://base.garant.ru/
https://base.garant.ru/
https://base.garant.ru/
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сверстниками. Обучаясь вместе, дети учатся жить вместе, стираются границы между 

инвалидами и здоровыми людьми. Ведь причиной инвалидности являются не столько 

медицинские проблемы, связанные с состоянием здоровья человека, сколько - то состояние 

развития общества, которое своими барьерами препятствует реализации прав и свобод людей 

с нарушениями здоровья. 

Разрушение барьеров при получении образования приводит к объединению 

общественного пространства инвалидов и здоровых людей, меняется отношение 

к инвалидности: она считается не пороком, а особенностью того или иного человека. 

Понятие «инклюзивное образование» сформировалось из убеждения в том, что образование 

является основным правом человека и что оно создает основу для более справедливого 

общества. Все учащиеся имеют право на образование, независимо от их индивидуальных 

качеств или проблем. 

Мировое сообщество считает, что люди с инвалидностью имеют такие же права, как и 

все остальные граждане, и они должны иметь равные возможности в реализации этих прав. 

Сегодня задача государства и общества – сделать так, чтобы все дети могли получить 

образование и жить максимально полноценно, вне зависимости от возможностей здоровья. 

Система инклюзивного образования позволяет в полной мере реализовать образовательные 

права детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение детей с ОВЗ средствами инклюзивного образования предполагает понимание 

инклюзии как новой философии образования, которая формирует современный 

гуманистический подход к образованию, заключающийся в позитивном отношении к 

разнообразию учеников и в восприятии индивидуальных особенностей ребенка не как 

проблемы, а как возможности для обогащения совместного обучения обычных детей и детей 

с ОВЗ. Отличие инклюзивного образования от интегративного заключается, во-первых, в 

адаптировании образовательной среды к индивидуальным особенностям ребенка, во-вторых, 

в доступности образования для всех детей, независимо от тяжести нарушения 

психофизического развития, в-третьих, в использовании ресурса не только взросло-детской, 

но и детской совместной деятельности, в-четвертых, построении педагогом особых действий 

для организации совместной деятельности детей с ОВЗ и обычных детей. 

Реализация инклюзивного образования с учетом его отличительных особенностей 

возможна только при создании специальных организационно педагогических условий 

обучения и связана с преодолением следующих противоречий в образовательной практике: 

увеличением детей с ОВЗ и отсутствием специальной образовательной среды, 

неразработанностью этапов постепенного включения в общеобразовательные учреждения 

детей с ОВЗ, отсутствием специальной подготовки педагогов, родителей и обычных детей по 

принятию ребенка с ОВЗ. 

В обобщенном виде специальные образовательные условия, необходимые для детей с 

ОВЗ всех категорий, вариантов, форм и выраженности отклоняющегося развития, 

подразделяются на: 

·  Нормативно-правовое обеспечение образовательного и воспитательного процесса. 

·  Наличие доступной сети образовательных учреждений (включающих как 

общеобразовательные, так и специальные коррекционные образовательные учреждения). 

Реализация этого общего условия позволяет обеспечить для ребенка максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание ребенка. Важным 

компонентов этого условия является наличие разнообразных учреждений образования 

(включая учреждения дополнительного образования) в шаговой доступности. 

· Финансово-экономические условия. Эти условия должны обеспечивать 

образовательному учреждению возможность исполнения всех требований и условий, 

включенных в индивидуальную образовательную программу, включая прописанный в ней 

штат специалистов, реализующих сопровождение, обучение и воспитание ребенка с ОВЗ, а 

также обеспечивать эффективную реализацию самого образовательного маршрута. 
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Финансово-экономические условия должны обеспечивать достижения планируемых в ИОП 

результатов. 

Программно-методическое обеспечение образовательного и воспитательного процесса. 

Организационные и организационно-педагогические условия. В целом этот компонент 

условий ориентирован на полноценное и эффективное освоение образовательной программы 

всеми учащимися инклюзивной группы/класса. Непосредственно в рамках образовательного 

процесса необходимо создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование 

взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого, формирование у 

детей позитивной, социально-направленной учебной мотивации. Обязательно применение 

адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных технологий, методов, 

приемов, форм организации учебной работы, а также адаптация содержания учебного 

материала (в рамках разработки адаптированной образовательной программы). 

При принятии решения о разворачивании инклюзивной практики в образовательном 

учреждении должны быть учтены следующие условия: 

1. Наличие семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ, готовых 

прийти в детские сад; 

2. Психологическая готовность коллектива образовательного учреждения (либо части 

его) к инклюзии, включающая в себя знакомство с основными ценностями, целями и 

методиками организации инклюзивной практики и согласие с ними; 

3. Наличие необходимых специалистов (дефектологов, психологов, 

логопедов) является важным условием при организации работы в группах компенсирующей 

направленности; 

4. Наличие специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды. 

5. Возможность повышения квалификации педагогов. 

Совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья. С 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

необходимо обеспечить коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Для успешного осуществления поставленной цели, можно выделить ряд задач: 

 создание ребенку с ОВЗ условий для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

 коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

 стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, 

игровой, продуктивной, трудовой); 

 профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе. 

Создание организационно-педагогических условий для получения образования детьми 

с учетом их психофизических особенностей следует рассматривать в качестве основной 

задачи в области реализации права на образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В результате в образовательных учреждениях, в том числе, реализующих инклюзивную 

практику, должны создаваться условия, гарантирующие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования всеми обучающимися; 

 использования обычных и специфических шкал оценки достижений ребенка с ОВЗ, 

соответствующих его особым образовательным потребностям; 
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 адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ 

совместно всеми участниками образовательного процесса, включая и работников 

дошкольного учреждения и родителей (их законных представителей); 

 индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ; 

 целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и 

взаимодействию со сверстниками; 

 включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие 

соревнования, научно-техническое творчество и проектно-исследовательскую деятельность; 

 включения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработку основной образовательной 

программы дошкольного образования, проектирование и развитие дошкольной социальной 

среды, а также формирование и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 использования в образовательном процессе современных научно обоснованных и 

достоверных коррекционных технологий, адекватных особым образовательным 

потребностям детей с ОВЗ. 

Организационное обеспечение 

Организационное обеспечение создания специальных условий образования для детей с 

ОВЗ прежде всего базируется на нормативно-правовой базе. Создание этих условий должно 

обеспечить, не только реализацию образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

детей, включенных наравне с особым ребенком в инклюзивное образовательное 

пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, 

необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других детей. Наиболее важным локальным нормативным документом 

следует рассматривать Договор с родителями, в котором будут фиксированы как права, так и 

обязанности всех субъектов инклюзивного пространства, предусмотрены правовые 

механизмы изменения образовательного маршрута в соответствии с особенностями и 

возможностями ребенка, в том числе новыми возникающими в процессе образования. 

Также должна быть организована система взаимодействия и поддержки 

образовательного учреждения со стороны «внешних» социальных партнеров — 

территориальной ПМПК, методического центра, органов социальной защиты, организаций 

здравоохранения, общественных организаций. С этими организациями надо простроить 

отношения на основе договоров. 

Наличие доступной сети образовательных учреждений (включающих как 

общеобразовательные, так и специальные коррекционные образовательные учреждения). 

Реализация этого общего условия позволяет обеспечить для ребенка максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание ребенка. 

Для определенных категорий детей важным является организация питания и 

медицинского сопровождения. 

Финансово-экономические условия. Эти условия должны обеспечивать 

образовательному учреждению возможность исполнения всех требований и условий, 

включенных в индивидуальную образовательную программу, в том числе прописанный в 

ней штат специалистов, реализующих сопровождение, обучение и воспитание ребенка с 

ОВЗ, а также обеспечивать эффективную реализацию самого образовательного маршрута. 

Финансово-экономические условия должны обеспечивать достижения планируемых в ИОМ 

результатов. 

Информационное обеспечение. Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения должна включать в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты, 

созданные с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, включая 
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формирование жизненной компетенции, социализации и др.); культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, компетентность участников образовательного 

процесса в решении развивающих и коррекционных задач обучения детей с ОВЗ с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Материально техническое обеспечение. Материально-технические условия реализации 

индивидуальной образовательной программы должны обеспечивать соблюдение: санитарно-

гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей детей с ОВЗ, 

обучающихся в данном учреждении (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения; санитарно-бытовых условий с учетом 

потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (наличие раздевалок, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.); пожарной и электробезопасности, с учетом 

потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении. 

Организационно-педагогические условия 

Эти условия ориентированы на полноценное и эффективное получение образования 

всеми учащимися образовательного учреждения, реализующего инклюзивную практику. 

Непосредственно в рамках образовательного процесса должна быть создана атмосфера 

эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и 

принятия особенностей каждого, формирование у детей позитивной, социально-

направленной учебной мотивации. 

1. Необходимо применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся 

современных технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы (в рамках 

разработки ИОМ), а также адаптация содержания учебного материала, выделение 

необходимого и достаточного для освоения ребенком с ОВЗ, адаптация имеющихся или 

разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др. 

2. Важным компонентом является создание условий для адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в группе сверстников, школьном сообществе, 

организация образовательной деятельности, направленной на  раскрытие творческого 

потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в 

жизни группы, детского сада. 

3. Программно-методическое обеспечение образовательного и воспитательного 

процесса как одно из основных условий реализации индивидуальной образовательной 

программы ориентировано на возможность постоянного и устойчивого доступа для всех 

субъектов образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией ИОМ, 

планируемыми в ней результатами, в целом — организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

4. Образовательное учреждение, специалисты сопровождения должны иметь доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, предназначенным для детей с ОВЗ. Библиотека 

образовательного учреждения, где обучаются дети с ОВЗ, должна быть укомплектована 

научно-методической литературой по специальной психологии и коррекционной 

(специальной) педагогике. 

5. Кадровое обеспечение. Требования к кадровым условиям реализации инклюзивного 

образования включают следующие положения: укомплектованность образовательного 

учреждения педагогическими и руководящими работниками, компетентными в понимании 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, непрерывность профессионального 

развития педагогических работников образовательного учреждения в сфере коррекционной 

(специальной) педагогики, специальной психологии и клинической детской психологии. 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения, 
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должна обеспечиваться освоением работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ в области коррекционной педагогики в достаточном объеме, не 

реже чем каждые пять лет в научных и образовательных учреждениях, имеющих лицензию 

на право ведения данного вида образовательной деятельности. При поступлении в 

образовательную организацию ребенка с ОВЗ определенной категории: (с нарушением 

слуха, зрения, расстройствами аутистического спектра и т.д.) обязательным является 

освоение руководящими лицами, специалистами и педагогами школы дополнительных 

профессиональных образовательных программ в области коррекционного обучения данной 

категории детей в достаточном объеме. Воспитанники, имеющие особенности физического и 

психического развития, или ограниченные возможности здоровья, как правило, нуждаются в 

сопровождении специалистами. Задача дефектолога заключается в коррекции и компенсации 

имеющихся у ребенка отклонений в развитии. Прежде всего специалист проводит 

диагностику высших психических функций (мышление, внимание, память, речь, восприятие, 

воображение). В зависимости от специализации дефектолога, он акцентирует внимание на 

слухе, зрении, речи, двигательных функциях, мыслительных операциях, особенностях 

эмоционально-волевой сферы и т.п. После диагностики дефектологу необходимо 

определиться с направлениями коррекционной работы, выбрать нужные методы, приемы, 

разработать перспективный план коррекционного воздействия. Коррекционная работа с 

воспитанниками, имеющими интеллектуальную недостаточность в образовательных 

учреждениях нуждается в наличии дефектологов – олигофренопедагогов, слуха – 

сурдопедагогов, зрения — тифлопедагогов. Роль психолога в общеобразовательном 

учреждении заключается в проведении психологической диагностики; осуществлении 

коррекционной работы; консультировании родителей и учителей; психологическом 

просвещении и профилактике. В ходе коррекционных занятий психолог может 

скорректировать особенности поведения, коммуникации, эмоциональной сферы. Часто эти 

занятия направлены на развитие познавательных процессов (память, внимание, мышление. 

Задачами логопеда является диагностика и коррекция проблем, связанных с речью. В случае 

если такие специалисты отсутствуют, образовательное учреждение должно быть включено в 

систему комплексного взаимодействия учреждений образования различного уровня с целью 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, обеспечения медицинского обслуживания, 

получения своевременной квалифицированной консультативной помощи всеми 

нуждающимися субъектами образовательной деятельности. Невозможно говорить об 

инклюзивной практике в дошкольной организации, если отсутствует взаимодействие со 

специалистами. 

Программно-методическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение должно быть ориентировано на полноценное и 

эффективное получение образования всеми воспитанниками образовательного учреждения, 

реализующего инклюзивную практику. Программно-методическое обеспечение 

инклюзивного образовательного процесса отражается в трех документах: 

 программе коррекционной работы, являющейся составной частью основной 

образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией на основе 

рекомендуемого перечня общеобразовательных программ, 

 адаптированной основной общеобразовательной программе, 

  адаптированной образовательной программе, разрабатываемой с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа коррекционной работы в 

образовательном учреждении должна быть направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы образовательной организации и должна обеспечить: 
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выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Коррекционная программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации образовательного 

процесса. 

Адаптированная основная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения определенных категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Адаптированная образовательная программа – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения ребенка с ОВЗ (в том числе с инвалидностью), 

разрабатывается на базе основной общеобразовательной программы, с учетом 

адаптированной основной образовательной программы и в соответствии с 

психофизическими особенностями и особыми образовательными потребностями категории 

лиц с ОВЗ. 

Для реализации инклюзивного образовательного процесса необходимо применение 

адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных технологий, методов, 

приемов, форм организации учебной работы (в рамках разработки АОП), а также адаптация 

содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного для освоения 

ребенком с ОВЗ, адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и 

дидактических материалов и др. 

Важным компонентом является создание условий для адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в группе сверстников, организация 

образовательной деятельности с использованием интерактивных форм деятельности детей, 

направленной на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его 

потребности в самовыражении, участии в жизни группы, детского сада, а также 

использование адекватных возможностям детей способов оценки их достижений. 

Реализация организационно-педагогических условий обучения детей с ОВЗ позволяет 

достичь следующих результатов: во-первых, снизить количество обучающихся, не 

успевающих по итогам учебного года, сократить количество школьников, направляемых 

образовательными учреждениями в ТПМПК, уменьшить количество выявленных детей с 

интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития, увеличить 

количество детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 

школах. Во-вторых, организация совместной деятельности здоровых детьми и детей с ОВЗ 

позволяет учителям не только изменить взгляд на возможности их совместного обучения в 

общеобразовательных школах, но и овладеть новыми профессиональными умениями. В-

третьих, происходит принятие родительской общественностью идеи инклюзивного 

образования как нового позитивного ресурса как для здоровых детей, так и для детей с ОВЗ. 

Таким образом, можно говорить о целостной системе специальных образовательных 

условий: начиная от предельно общих, необходимых для всех категорий детей с ОВЗ, до 

частно-специфических и индивидуально-ориентированных, определяющих эффективность 

реализации образовательного процесса и социальной адаптированности ребенка в полном 

соответствии с его конкретными особенностями и образовательными возможностями. 

Совершенно очевидно, что в каждом отдельном конкретном случае вся спецификация 

специальных образовательных условий будет проявляться на всех «уровнях» ‒ от обще 

специфических до индивидуально-ориентированных. Таким образом, можно представить 
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всю совокупность условий в виде «матрешки», где каждый из предыдущих «уровней» 

условий включается-проявляется в   последующих. 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ -  КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ  

ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 
Адамас Т. М,  

МБДОУ «Теремок», 

г. Тулун 

Дети с “ограниченными возможностями здоровья” - это сложный своеобразный 

контингент, имеющий физические или психические недостатки, которые вызывают 

трудности в обучении. В эту категорию входят дети с разными нарушениями развития: 

нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, дети с задержкой и 

комплексными нарушениями развития, а также дети с нарушением речи. Я как учитель-

логопед хочу остановиться на последней категории детей, а именно, дети с общим 

недоразвитием речи. На современном этапе отмечается тенденция к увеличению 

численности детей с речевыми патологиями. Речь - не является врожденной способностью 

человека. У ребенка вместе с развитием речи происходит формирование личности и 

характера, поведения в социуме, которые позволяют осуществлять общение, т.е. 

коммуникацию. В работах Л.С. Выготского, М.М. Алексеевой, С.Л. Рубинштейна, Ф.А. 

Сохина и др. указывается, что общее развитие личности дошкольника во многом 

обусловлено уровнем развития его речи. Овладение родным языком – одно из самых важных 

приобретений ребёнка в дошкольном детстве. Поэтому процесс речевого развития 

рассматривается в современном дошкольном образовании как основа воспитания и обучения 

детей.  

По утверждению Л.С. Выготского, для успешного освоения программы обучения в 

школе у выпускника детского сада должна быть сформированы речевые навыки. 

Дошкольники с ОНР испытывают большие затруднения в формировании связной речи, у них 

снижена речевая активность и это влечёт за собой низкую коммуникативную 

направленности речи. Ввиду тесной взаимосвязи речи и мышления проблема речевого 

недоразвития у детей и разработка методов коррекционной работы имеет важное значение и 

является сложной логопедической проблемой. 

Формирование грамматического строя речи, расширение словаря и обучение 

рассказыванию занимает важное место в общей системе коррекционной работы и проводится 

в соответствии с индивидуальными особенностями детей. Учитывая низкую активность  

дошкольников с речевой патологией, их утомляемость, недостаточную переключаемость, 
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логопед при построении занятий подбирает соответствующий речевой материал, создаёт 

ситуации, стимулирующие потребность дошкольника в речевых  высказываниях. 

В последние годы в специальном образовании, в частности в логопедии, заметно 

возрос интерес к использованию народного творчества в коррекционно-развивающей работе 

с детьми. Для обучения детей с тяжелыми нарушениями речи широко используют метод 

сказкотерапии, поскольку сказка обладает наибольшим потенциалом для формирования 

языковой компетентности у детей. Такие черты русской сказки, как увлекательность, 

образность, эмоциональность, близки психологическим особенностям детей, их способу 

мыслить, чувствовать и воспринимать окружающий мир. Часто, рассказывая хорошо 

известные сказки, дети значительно обогащают свои навыки монологической речи, что 

необходимо для сочинения собственных сказочных историй. В сказках имеются 

труднопроизносимые звуки, которые, благодаря образной трактовке, без затруднений 

воспроизводятся детьми с ОНР. Многие сказки выстраивают базу для успешного 

формирования словообразования, усвоения антонимов и синонимов, создают основу для 

развития таких мыслительных операций, как сравнение и обобщение. Большинство сказок – 

это готовый материал для развития фонематического слуха и формирования правильного 

звукопроизношения.   

В своей работе по коррекции речи с помощью сказкотерапии, я разработала систему 

педагогических мероприятий, включающую четыре этапа: 

 Организационно-подготовительный 

 Мотивационно-диагностический 

 Деятельностный 

 Рефлексивный 

В ходе организационно-подготовительного этапа я организовала соответствующую 

предметно-развивающую и речевую среду, способствующую развитию эстетического 

восприятия сказки и раскрытию творческого потенциала личности дошкольников в процессе 

работы. Создала в логопедическом центре «Уголок сказки», где дети как бы «примеряли» на 

себя различные сказочные образы. После рассказывания сказки рассматривали иллюстрации, 

проводили беседу, которая помогала ребятам лучше понять содержание, правильно оценить 

некоторые эпизоды сказочной истории. Во время беседы с детьми по содержанию сказки 

обращала внимание на то, какими средствами  достигается соответствующее впечатление. 

Интересным оказался приём словесного рисования характеров героев, обстановки, 

«интерьера» сказки. Детям предлагалось вообразить себя художниками-иллюстраторами, 

подумать и рассказать, какие картинки они хотели бы нарисовать к той или иной сказке. 

Дети не только использовали слова и выражения из художественного текста, но и 

придумывали свои. 

Дальнейшее формирование языковой компетентности происходило на втором этапе 

обучения, целью которого стало: 

- воспитание у дошкольников устойчивой потребности в общении со сказкой; 

- введение в связную речь языковых средств для самостоятельного творчества детей. 

Здесь дети пересказывали сказку, предложенную логопедом или по собственному 

выбору. Пересказ мог быть полным или фрагментарным – по эпизодам, по книжным 

иллюстрациям и репродукциям на сказочные сюжеты, настольным картинкам. Дети своё 

внимание обращали и на приёмы композиционного оформления сказочного повествования – 

традиционные зачины (жили-были, в некотором царстве…); концовки (и стали они жить-

поживать, тут и сказке конец…); связующие повествование элементы (долго ли коротко 

ли…). С целью конструирования слов, словосочетаний и предложений дети образовывали 

однокоренные слова (зайка-заинька-зайчишка); придумывали созвучные слова (трава-

мурава, трава-дрова), составляли длинное распространённое предложение в игре «От 

каждого по словечку (Колобок, Колобок катится, Колобок катится по дорожке). 
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Для воспитания у детей чуткости к слову, усвоению имён существительных 

предлагала найти в сказке ласковые слова, слова, обозначающие маленький предмет, 

изменить любое слово так, чтобы оно имело ласкательную или увеличительную форму 

(усищи, зубищи, лапищи). 

Дошкольники также успешно использовали приёмы подбора синонимов к 

характеристикам героев сказок: Алёнушка – нежная, заботливая, добрая; ведьма – злющая, 

хитрая; медведь – неуклюжий, большой, мохнатый, косолапый и др.). Для формирования 

навыка употребления в речи прилагательных проводила игру «Дорисуй». Дорисованные 

части предметов дети проговаривали (деревянная избушка, петушиный гребень, лисий хвост, 

заячьи уши). При обучении квалификационным умениям использовала приём группировки 

по заданному признаку: как одним словом назвать персонажей сказки «Лисичка-сестричка и 

серый волк» (дикие животные), предметы, которые использовала Машенька в сказке «Три 

медведя» (посуда) и т.д. 

Оживление среди дошкольников вызвало предложение пересказать сказку, разыграв 

её сюжет на плоскости с помощью фигурок. Использование плоскости для моделирования 

сказочной ситуации помогло развитию речевой активности детей, накоплению словарного 

запаса, развитию связной речи, автоматизации поставленных звуков, тренировало мелкую 

моторику рук. 

Один из приёмов обучения детей связному пересказу – работа со сказками, в тексте 

которых часто встречается автоматизируемый звук. Использование в работе таких сказок 

позволило решить, наряду с задачами овладения навыком пересказа, задачи автоматизации 

поставленных звуков и вводить их в самостоятельную речь. 

Целью третьего – деятельностного этапа обучения стало развитие у детей 

самостоятельности в словесно-творческих  проявлениях: продумывание собственного 

замысла сказки, выбор темы, сюжета, героев; обучение детей связно, последовательно, 

выразительно строить предложения. Началом работы в рамках этого этапа обучения 

дошкольников стало ознакомление со схемой развития сюжета сказки, которую можно 

составить к любому сказочному сюжету. Эту схему дети с удовольствием наполняли любым 

содержанием. В процессе работы над уяснением функций сказочных героев я задавала детям 

примерно следующие вопросы:  

- жил-был…Кто? Какой он был? Чем занимался? 

- пошёл гулять…Куда? 

- встретил какого злого персонажа? Какое зло этот отрицательный герой всем 

причинил? 

- был у нашего героя друг? Кто это? Какой он был? Как он мог помочь главному 

герою? 

Один из базовых приёмов составления сказок – это изменение сюжета знакомой, что 

даёт возможность показать детям вариативность и изменяемость сказок, а также действий с 

отдельными её героями. На этом этапе проводила игру «Путаем сказки» (называю несколько 

сюжетов знакомых сказок, а дети его «распутывают»). 

Далее дошкольникам было предложено придумать новое название к сказкам из 

подходящих по содержанию пословиц и поговорок. Дети учились мыслить и рассуждать, в 

результате получились интересные названия: «Кот, петух и лиса» - «Друг познаётся в беде»; 

«Теремок» - «В тесноте, да не в обиде»; «Морозко» - «По труду и награда»; «Колобок» - 

«Доверяй, но проверяй». После того, как дети научились связно и последовательно  излагать 

свои мысли по поводу задумок, я предложила дома с родителями сочинить сказку, где они 

сами выбирали тему, персонажей и придумывали сюжет. В сказке дети использовали 

типичные сказочные выражения, а также придуманные с помощью взрослых загадки. В ходе 

этой работы весьма ценным оказалось то, что на протяжении всего сказочного действия дети 

следили за ходом повествования, не сбиваясь с сюжетной линии, и довели свой замысел до 

конца. 
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Целью последнего (рефлексивного)  этапа обучения была передача образа с помощью 

движений, мимики, интонации и повышение уровня самоконтроля за собственной речь. 

Здесь особое внимание  уделялось умению детей рассказывать и одновременно показывать 

сказку на импровизированной сцене, т.е. искусству драматизации. В этом я использовала 

знакомые и любимые детьми сказки, которые богаты диалогами, динамикой реплик и 

предоставляют ребёнку возможность непосредственно ознакомиться с богатой языковой 

культурой. Именно драматизация сказок позволила детям с ОНР овладеть навыками 

использования выразительных средств (речь, мимика, движения и т.д.); способствовала 

повышению речевой активности и развитию просодической стороны речи. Кроме этого, 

совместная деятельность позволила вовлечь в процесс постановки сказки даже недостаточно 

активных детей, помогая им преодолеть трудности в общении со сверстниками. 

Таким образом, внедрение в коррекционный процесс работы по сказкотерапии 

помогает детям с ОНР:  

 пополнить  и активизировать словарный запас;  

 закрепить  правильное произношение автоматизируемых звуков; отработать  

дикцию и выразительность речи;  

 научить пользоваться прямой и косвенной речью в инсценировках сказок;  

 развивать диалогическую и монологическую форму речи,  а также, 

совершенствовать  умение связно и выразительно пересказывать. 
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1.Требования к результатам освоения АООП по ФГОС 

2.Социально-трудовая компетенция 
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4.  Оценка уровня сформированности социально- трудовой компетенции  

1. Требования к результатам освоения АООП по ФГОС 

 В современном обществе человек с ограниченными возможностями здоровья 

рассматривается не только как объект социально-педагогической помощи, но и как активный 

субъект окружающего социума, создающего условия для максимально возможной его 

самореализации и интеграции в общество.  

Основной целью специального коррекционного образования является подготовка 

учащихся к самостоятельной жизни и труду, обеспечивая тем самым условия их 

социализации и интеграции в общество, так как процесс социализации детей с умственной 

отсталостью крайне затруднен. 
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Практика показывает, что многие выпускники коррекционных школ оказываются 

беспомощны в самостоятельном жизнеустройстве. Возникают проблемы в связи с неумением 

распределить бюджет, рационально вести хозяйство. И у детей, живущих с родителями, 

наблюдаются иждивенческие настроения. 

В проекте ФГОСов для умственно-отсталых детей четко прослеживается то, как 

формирование жизненных компетенций выходит на первый план, а академический 

компонент является дополнением. 

Под «жизненной компетенцией» понимается совокупность знаний, умений и навыков, 

необходимых ребенку в обыденной жизни. Требуется специальная работа по введению 

ребенка в сложную предметную и социальную среду, ее смыслом является индивидуально 

дозированное и планомерное расширение его жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов. 

Компетентность приобретается и формируется в процессе жизнедеятельности, и 

представляет собой личностную характеристику, имеющую два аспекта: объективный и 

субъективный. 

 Объективный аспект – это знания, которые служат фундаментом, основой 

компетентности, и умения, с помощью которых знания реализуются в деятельности (в нашем 

случае в трудовой деятельности).  

Субъективный аспект – характеризуется положительной мотивацией к данной (т.е. 

трудовой) деятельности, ценностно-смысловыми представлениями о содержании и 

результате этой деятельности, что позволяет принимать решения и действовать не только в 

типичных, но и проблемных ситуациях. 

В новом стандарте образования предлагается формировать у учащихся следующие 

компетенции: 

 ценностно-смысловые; 

 учебно-познавательные; 

 информационные; 

 коммуникативные; 

 социально-трудовые. 

При комплексном формировании компетенций особую важность представляет 

формирование социально-трудовой компетенции. 

 2. Социально-трудовая компетенция 

Социально-трудовая компетенция - способность личности выполнять социальные 

функции.  

Для ребенка с ОВЗ и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

даже при благоприятных семейных условиях, в подавляющем большинстве случаев 

требуется систематическая специальная педагогическая помощь для формирования 

социально-трудовой компетенции. 

Особое положение ребенка в своей семье и особое отношение к нему со стороны 

окружающих могут приводить к «гиперопеке», что также задерживает и даже нарушает 

развитие его социально-трудовых навыков, формирование умения активно и самостоятельно 

их использовать. Это особенно характерно для детей, воспитывавшихся до школы 

исключительно в условиях семьи. 

Цель педагогической работы – достижение каждым ребёнком максимально 

возможного для него уровня социально – трудовой умелости. 

Основным направлением работы является практическая подготовка детей к жизни. 

Поэтому содержание образования строится с учетом следующих принципов: 

− жизненная значимость; 

− практическая необходимость. 

При этом формируются следующие умения: 
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− умения самостоятельно выполнять работу для достижения определенного 

результата; 

− умение планировать свою деятельность; 

− владение различными способами контроля и оценки деятельности; 

- владение этикой трудовых и гражданских отношений; 

- умение соблюдать трудовую дисциплину и безопасность работы. 

Условия для успешного формирования компетенции: 

1. Осуществление дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся. 

2. Весь учебный материал должен быть максимально наглядным. 

3. Моделирование реальных обучающих ситуаций. 

4. Понятность и доступность, изучаемого материала. 

5. Положительная мотивация. 

6. Положительная оценка педагогом деятельности обучающихся. 

7. Игровые методы и приёмы. 

8.  Взаимодействия учителя, родителей, воспитателя. 

Методы и приемы: 

1) Словесные методы; 

2) Наглядные методы; 

3) Практические методы; 

Эти известные всем педагогам методы зарекомендовали себя с положительной 

стороны. Важным является, как педагог будет сочетать их применение с новыми 

технологиями в обучении и воспитании. 

3.Формирование социально-трудовой компетенции на уроках ручного труда   

Уроки по «Ручному труду» имеют важное значение в жизни детей с ОВЗ.  

Урок труда создаёт возможности для воспитания у детей элементарных навыков 

культуры труда: рациональной организации индивидуальной и коллективной работы, 

предварительного планирования работы, умения отобрать необходимые материалы для 

выполнения задания, бережного отношения к ним, стремления сделать работу хорошо и 

своевременно. 

В процессе урока учащиеся не только повторяют трудовые операции, но и 

модулируют жизненные ситуации, что, несомненно, способствует формированию социально-

трудовой компетенции. 

Труд является тем средством обучения, которое, отвечая потребностям и интересам 

ребёнка, находит эмоциональный отклик в его душе, способствует развитию его личности в 

целом и мотивационной сферы в частности. Реализуя потребность в трудовой деятельности, 

дети могут проявлять старательность и усидчивость, их учат планировать, контролировать 

собственные действия.  

В результате целенаправленного обучения у них может возникнуть учебный и 

социальный интерес не только к результатам, но и к самому процессу деятельности. 

При планировании уроков, учитываем значимость формируемых компетенций, 

стремимся к тому, чтобы каждый ученик понял, с чем он познакомится сегодня на уроке и 

где сможет применить полученные знания.  Объяснение нового материала строится так, 

чтобы каждый ученик понял, как действовать, получая удовлетворение от трудового 

процесса, чтобы в конце урока каждый мог оценить результат труда, его практическую 

значимость. 

Наш собственный педагогический опыт показывает, что, успешно справившись со 

своей работой, ученики испытывают чувство удовлетворения, у них появляется вера в свои 

силы («и это умею, и это могу»), и желание, показав выполненную работу родителям, 

заслужить их одобрение. 

Одной из значимых форм работы являются поручения. Дети стараются как можно 

лучше выполнить порученное им дело, так как понимают его смысл и значение. По мере 
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формирования трудовых навыков и умений мы переходим от показа к подробным словесным 

объяснениям, что способствует закреплению навыков, выработке автоматизма движений, 

обеспечивает возможность действовать согласно каждому слову педагога.  

Мы стараемся добиваться того, чтобы учащиеся поняли, что они делают нужное дело 

не только для себя, но и для окружающих их взрослых и одноклассников.  

По мере выполнения работы совместно с детьми оцениваем ее результаты, 

исправляем ошибки. При выполнении трудовых заданий от учащихся требуются: 

слаженность действий, умение устанавливать правильные деловые отношения, 

организованность, желание работать для всех. Дети учатся на практике доказывать правоту 

своих решений, показывать стойкость перед трудностями. 

Систематическое выполнение подобных дел, особенный эмоциональный настрой 

(готовность принять участие в занятиях трудом, удовлетворение от оказания помощи 

товарищу, учителю, родителям) способствует формированию таких нравственных качеств, 

как трудолюбие, настойчивость, доброжелательное отношение к окружающим, а также 

формированию общественно значимых мотивов трудовой деятельности. 

 Без ощущения радости от выполненной работы, без трудового подъема невозможно 

достижение плодотворных результатов. Поэтому важная педагогическая задача состоит в 

оказании помощи детям с ОВЗ, направленной на приобретение ими компетентности, которая 

поможет им ориентироваться в жизненных ситуациях. 

Развивая у нашей категории учащихся умение сочетать свои интересы с интересами 

товарищей, умение сотрудничать и работать в коллективе, умение договариваться мы 

способствуем формированию коммуникативной компетенции. 

4. Оценка уровня сформированности социально- трудовой компетенции  

Согласно ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, индивидуальная программа 

обучения жизненным компетенциям строится на основе предварительной диагностической 

процедуры, которая позволяет обнаружить имеющиеся дефициты. 

Результаты обучения определяю с использованием «Листа оценки жизненных 

компетенций». 

Оценка уровня сформированности навыка производится следующим образом: 

- ребенок выполняет описанные действия самостоятельно;  

- ребенку необходима помощь;  

- ребенок никогда не выполняет описанные действия. 
 

 Направления 

коррекционной работы 

Уровень 

сформированности 

навыка 

Требования к результатам 

Умения самостоятельно 

выполнять работу для 

достижения определенного 

результата 

 Прогресс в самостоятельности 

выполнения работы, 

достижении результата. 

Умение планировать свою 

деятельность 

 Умеет планировать, работать по 

предложенному плану. 

Владение различными способами 

контроля и оценки деятельности 

 Владеет различными способами 

контроля и умеет оценить свою 

деятельность 

Владение этикой трудовых и 

гражданских отношений 

 Владеет этикой трудовых и 

гражданских отношений. 

Умение соблюдать трудовую 

дисциплину и безопасность 

работы 

 Умеет соблюдать трудовую 

дисциплину и безопасность 

работ 

 

http://pandia.ru/text/category/programmi_obucheniya/
http://pandia.ru/text/category/programmi_obucheniya/
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Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Образование ребенка с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) на начальной ступени 

может считаться качественным и удовлетворять взрослых при условии продвижения ребенка 

по обоим направлениям – «академическому» и жизненной компетенции. 

Хотелось бы закончить словами: «Мы живем так, как можем, а они живут так, как мы 

им поможем». Это действительно так, ведь образование этих детей − в наших руках. 
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ПРИЕМЫ РАБОТЫ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ У ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
Сташенко Н. Г., 

ГОКУ ИО «Специальной (коррекционной)  

школы-интерната №28 г. Тулуна» 

Общим делом учителей всех предметов всегда была забота о чистоте, правильности, 

выразительности и развитии речи обучающихся.  

 Познавательные способности развиваются и совершенствуются по мере того, как 

ребенок овладевает речью, развитие речи обучающихся с умственной отсталостью и 

коррекция его недостатков – одна из основных задач, которая решается специальной 

(коррекционной) школой в процессе обучения детей.  Работая над исправлением различных 

нарушений речи, формируя речевые умения и навыки, мы тем самым развиваем у 

обучающихся с умственной отсталостью познавательные возможности, совершенствуем 

психические функции.  

Математика в системе специального обучения обладает мощным коррекционно - 

развивающим потенциалом всех высших психических функций, в том числе и речи. Если 

активизировать речевую деятельность обучающихся, стимулировать их к речевому 

общению, то накапливая и расширяя круг представлений, понятий и впечатлений, ребенок 

начинает испытывать потребность в словах и речевых средствах, которыми можно описать 

свои мысли.  

Усвоение математических знаний зависит от овладения специальным речевым 

материалом, с помощью которого выражаются математические отношения. Раскрывая 

содержание новых вопросов, обсуждая с учениками приёмы вычислений, способы решения 

арифметических задач, геометрических построений, учитель широко пользуется 
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математическими терминами, специфическими словосочетаниями, синтаксическими 

конструкциями, которые на других уроках и в обычной жизни редко употребляются. 

Используемые на уроках математики обороты речи, как правило, отличаются строго 

заданным порядком и сочетанием слов, отсутствием лишних, дополнительных, поясняющих 

основную мысль указаний, как это мы можем видеть, например, в текстах арифметических 

задач.  

Математические высказывания относятся к объектам отвлечённым, символическим, и, 

так как они опираются на обобщённый опыт, умственно отсталые дети испытывают 

значительные трудности и в понимании обращённой речи, и в формулировании собственных 

высказываний. Как итог умственно отсталые обучающиеся нуждаются в постоянном 

внимании учителя, его помощи.  

Отличительной особенностью умственно отсталых школьников является трудность в 

формулировании определений, правил, выводов. 

В процессе обучения математике развивается речь учащихся, обогащается 

специальными математическими терминами выражениями их словарь. Учащиеся учатся 

комментировать свою деятельность, давать полный словесный отчет о решении задачи, 

выполнении арифметических действий. Все это требует от учеников большей осознанности 

своей деятельности, их действия приобретают обобщенный характер, что имеет значение для 

коррекции недостатков мышления умственно отсталых школьников. Учитель математики 

следит не только за правильностью решения, но и за грамотностью письма, правильным 

стилем при построении предложений. [4. С.10] 

Контролируя, что говорит ученик, учителя не всегда внимательны за тем, как он 

говорит. Я думаю, что такой подход не может считаться оправданным. Учитель не может 

оставаться безразличным не только к содержанию, но и к форме ответа. На уроках 

математики ученик должен привыкать к краткой, чёткой, логически обоснованной речи. 

Приучать избегать слов и фраз, которые не несут смысловой нагрузки.  

 Работая в коррекционной школе, я отметила особенность общения умственно 

отсталых обучающихся. Когда один из учеников не может понять новый материал, другой 

объясняет ему, построенными для понимания, нелогичными предложениями. Эти 

особенности речи не мешают одному ребенку понимать другого. 

Практика показывает, что нельзя ученикам на уроках математики употреблять 

безграмотно построенные фразы, незаконченные предложения. Лучше предложить ему 

дополнительный вопрос, в котором есть слова для ответа, или повторить сказанное другим 

ребенком. 

Во время устного счета, чтобы сократить время, мы торопимся и не требуем от 

учащихся подробных ответов. Ограничиваясь в ответе одним числом, они автоматически 

научатся узнавать разные определения и воспринимать как указания на выполнения 

действия, но настоящего осознания действий не произойдет и в речи обучающихся они не 

закрепятся. В данном случае я использую следующий прием: «Если число 5 умножить на 7, 

получится 35», «Если число 5 увеличить в 7 раз, то получится 35, «Если первый множитель 

5, а второй 7, то произведение равно 35». В разных вариантах, читаем примеры на сложение, 

вычитание, деление.  Тем самым развиваем устную речь учащихся и повторяем название 

компонентов всех четырех действий. Это отнимает по началу время, но включение в речь 

учащихся формулировок, подлежащих усвоению, расширяет речевые возможности детей. 

При изучении математики, учащиеся сталкиваются с трудными для произнесения 

словами или сочетаниями слов, со сходными, ошибочно принимают одно за другое 

выражение. Например, в своей практике я постоянно сталкиваюсь с тем, что учащиеся 

путают формулировки, которые используются при разностном и кратном сравнении чисел 

(на сколько больше(меньше), во сколько раз больше(меньше), путают название частей 

обыкновенных дробей, видов треугольников (в зависимости от длин сторон или видов 

углов). Опыт показывает, что такие учебно-речевые ситуации не должны ограничиваться 

только устной речью, но и быть записанными в тетрадь во время математического диктанта. 
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Многократное записывание, повтор записанного, помогут закрепить знания, учащиеся будут 

оперировать необходимой фразеологией в процессе рассуждений. Я практикую «карточки – 

правила» с пропущенными словами, словосочетаниями в правиле. Учащиеся вставляют в 

текст нужное словосочетания из правила и зачитывают все правило. Интересный прием, 

который использую при закреплении новой темы: используя данные слова и выражения, 

составьте известное вам правило: больше, во сколько, сумма, найти, разделить, одно, на 

меньшее, число, другого, чтобы, надо, раз, узнать, или меньше, большее. 

Такие упражнения лучше использовать при актуализации знаний или при закреплении 

материала. 

В курсе математики встречаются термины, при первом знакомстве с которыми 

учащиеся не в состоянии даже повторить их за учителем. (перпендикулярные, параллельные) 

Провожу анализ слов: определяем количество слогов, их порядок, проговариваем, 

записываем по слогам. Применяю склонение слов по падежам (например: просклоняйте 

слово «транспортир»), многократное повторение слова до правильного его произношения.   

  Умственно отсталые дети с большим трудом связывают взаимообратные понятия, и, 

усвоив одно из них, могут не иметь представления о другом, обратном. Например: много - 

мало, вверх-вниз и так далее, не связывая их в пары, воспринимают их обособленно, 

затрудняются в сравнении чисел, установлении порядка при изучении натурального ряда 

чисел. Для того чтобы детям был более доступен новый материал, и учитывая, что у них 

преобладает наглядно-образное мышление широко использую различного рода наглядности, 

пособия, таблицы, плакаты, раздаточный материал. 

  Один из наиболее эффективных приемов, который я использую на уроках математики, 

является комментирование своих действий, который помогает понять мне, как учителю, 

осознает ли ученик смысл выполняемых действий, где пробелы в знаниях. Такие упражнения 

помогают устранять речевые недостатки. 

Работа над арифметической задачей имеет большое коррекционное значение для 

развития речи учащихся. При решении задач у умственно отсталых школьников развивается 

произвольное внимание, наблюдательность, логическое мышление, речь, сообразительность. 

Для учеников большой трудностью является постановка вопроса к задаче. Вопросы 

учащихся имеют неправильную грамматическую структуру, неверно употребляют слова, 

предлоги, не согласуют прилагательные с существительными. Важно выполнить анализ 

содержания задачи, уметь формулировать вопросы и ответы, объяснять ход решения задачи, 

составлять план решения задачи. При актуализации знаний использую упражнения на  

составление задач по краткой записи, картине, таблице, схеме, диаграмме. Особое внимание 

надо обращать на запись ответа в задачи. На протяжении всего решения задачи учим детей 

формулировать точно грамотно вопросы, отправной точкой для формулировки вопросов и 

ответов является главный вопрос задачи. Такая работа обеспечивает коррекционно - 

развивающее воздействие на память, мышление и как следствие, речевую деятельность.   

  Работая над оформлением решения задач, больше внимания уделять решению их 

различными способами, изменению условия задачи, её вопроса.  Не проявлять формальных 

требований к записи решения задачи и ответа на вопрос. 

 Встречаются математические правила, состоящие из сложных словосочетаний или 

сложноподчиненных предложений. Например, правило замены смешанного числа 

неправильной дробью. Чтобы облегчить запоминание, делю предложение на отдельные 

смысловые части. Сначала учимся давать ответы на них. Таким образом первое предложение 

правило оказывается расчлененным на ряд самостоятельных простых предложений. Через 

некоторое время, я предлагаю соединить эти ответы в одно целое. Не у всех учащихся 

получается сразу произнести все предложение.  

Обычно я сопровождаю урок вопросами «Почему?», «Для чего?», «Докажите…», «Помогите 

вспомнить…», «Как вы думаете? »  и т.п. На вопросы требую полных ответов и 

доказательств. 
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Большое внимание уделяю формированию культуры речи, пониманию 

математических обозначений, понятий. Стараюсь развивать все качества коммуникативной 

математической речи. На уроках использую теоретические математические диктанты, 

предлагаю задачи с обязательным письменным объяснением, использую алгоритмы к 

заданиям. Таким образом, позволяя ученикам самостоятельно, правильно, четко давать 

определения и пользоваться обозначениями. 

Очень важной составляющей является практическая направленность учебного 

материала с опорой на жизненный опыт. Это облегчает восприятие материала и вызывает 

интерес у детей. Например, изучая тему «Сложение и вычитание десятичных дробей» 

можно использовать чеки из магазинов, предлагая ученикам проверить сумму покупки.  

Вместе высчитать стоимость коммунальных услуг за месяц, используя   на уроке 

настоящие  квитанции за электроэнергию, водоснабжение, интернет.  

   При прохождении темы «Среднее арифметическое» решаем задачи  на нахождения 

среднего возраста учеников класса, среднего дохода семьи на одного человека, средней 

температуры воздуха за месяц (межпредметная связь с географией). 

   При изучении темы «Проценты» учащимся нравится решать задачи на нахождение 

процентной скидки в магазинах электронной техники, рассмотреть понятие сезонные скидки 

в магазине, процента по вкладу в банке, показать примеры мониторинга по классу, которые 

делает учитель в конце четверти. Находим процент отличников в школе или подсчитать, 

сколько процентов школы составляют девочки, мальчики, блондины, родившиеся зимой и 

т.д. 

На уроках математики также работаем над развитием связной речи у учащихся, 

умением употреблять ее в своей речи. Во время «Декады математики», даю задание всем 

классам приготовить краткие сообщения по дополнительной литературе, например, по 

истории математики и выступать с ними. 

Правильная математическая речь может развиваться только на уроках математики и 

только под руководством учителя. Развитие математической речи у учащихся дело очень 

сложное, трудоёмкое. Прежде всего, учитель должен своим примером способствовать 

развитию математической речи обучающихся. Речь учителя должна быть чёткой, ясной, 

литературно грамотной. Материал надо давать живо. Использовать наглядные образы, 

сравнения. В своей речи учитель должен использовать математическую фразеологию. 

Термины должны произноситься чётко с точным ударением. Правильно давать 

формулировки и определения, делая логические ударения. Вопросы, которые задаются 

ученикам, должны быть чётко сформулированы, немногословны. [8] 

Внешние особенности речи учителя не должны отвлекать учащихся. Речь учителя не 

должна быть слишком быстрой, поскольку некоторые учащиеся могут не успеть за полётом 

мысли. Но она не может быть и слишком медленной, так как при таком изложении может 

потеряться   мысль   изложения. Важно, чтобы учителя математики постоянно следили за 

правильностью и точностью речи учащихся – верным употреблением терминов, склонением 

числительных, логичностью и доказательностью рассуждений. 

Осуществляя работу по коррекции и развитию речевой деятельности умственно 

отсталых обучающихся необходимо понимать, что пробелы в развитии речи ребёнок 

самостоятельно не восполнит. Потому, что сам он этих пробелов не замечает и не осознаёт. 

Необходимо из урока в урок систематическое внимание учителя к речи учащихся. 

Полноценная речь ребёнка – это также средство повышения уровня 

коммуникабельности, путь к развитию его как личности, а в конечном итоге – способ 

достижения лучшей социальной адаптации. Являясь средством планирования и регуляции 

человеческой деятельности, речь влияет и на формирование поведения ребёнка, 

способствует более совершенному овладению профессионально-трудовыми навыками, что 

также в значительной степени улучшает его жизненные успехи. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ 
Мирошина Н.А., 

МБОУ «СОШ № 1» 

г. Тулун 

Право на образование является одним из основных прав граждан РФ. 

Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы стала актуальной в современном школьном образовании. 

Каждый ребенок - особенный, это бесспорно. Назрела острая необходимость в понимании 

проблем детей с ОВЗ, признании их прав на образование, желание и готовность включить их 

в детское сообщество. Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети с разными 

нарушениями развития: нарушение слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и 

комплексными нарушениями развития. В Конституции РФ и Законе «Об образовании» 

сказано, что дети с проблемами в развитии имеют равные со всеми права на образование. В 

связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья 

на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики.  

Так в нашу школу вошло инклюзивное образование. Инклюзивное образование – это 

процесс совместного воспитания и обучения лиц с ОВЗ и нормально развивающихся 

сверстников. Задачей инклюзивного обучения является осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода к учащимся с ограниченными возможностями здоровья. В 

ходе такого образования дети с ОВЗ могут достигать наиболее полного прогресса в 

социальном развитии. При этом не должно быть препятствий для получения качественного 

образования нормально развивающимся детям. Детям с особенностями развития сегодня 

вовсе не обязательно обучаться в специальных учреждениях, напротив, получить более 

качественное образование и лучше адаптироваться к жизни они смогут в обычной школе. 

Когда говорят об обучении детей с особенностями в развитии в общеобразовательных 

школах, используют два термина «интеграция» и «инклюзия». В чем разница? 

Интеграция предполагает, что ребенок должен адаптироваться к образовательной 

системе, а инклюзия предусматривает адаптацию системы к потребностям ребенка. При 

интеграции ребенок с особенностями в развитии должен выносить школьные нагрузки 

http://открытыйурок.рф/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/102-868-734
http://открытыйурок.xn/
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наравне со всеми. Если он не справляется, то уходит на домашнее обучение, школьная 

система при этом не меняется.  

Инклюзия - более гибкая система. Она основана на том, что все дети разные, что они 

не должны отвечать нашим требованиям и стандартам, но при этом все могут учиться. Это 

значит, что школа должна быть предназначена для обучения любого ребенка: кому-то 

понадобится отдельная образовательная программа, кому-то - пандус, лифт. Инклюзивное 

образование – это обучение детей с ограниченными возможностями в общеобразовательных 

школах совместно со здоровыми детьми или в специально созданных классах. Именно 

социальная адаптация и реабилитация должны быть основой системы психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии». 

В текущем учебном году у меня в 1 классе – 25 человек, одним из которых является 

ребёнок с ОВЗ. Реализуются программы традиционного и коррекционного обучения. 

Традиционная система представлена программой  «Школа России». Ребёнок с ОВЗ обучается 

по адаптированной образовательной программе.  При работе с мальчиком, имеющим 

ограниченные возможности здоровья, я применяю особые коррекционно - развивающие 

педагогические технологии, позволяющие добиваться положительной динамики в обучении 

и воспитании. У ребёнка отмечается недостаточный уровень познавательной активности, 

незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и 

самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приёмов 

обучения является для меня одним из необходимых средств повышения эффективности 

коррекционно-развивающего процесса. Активность ученика должна быть направлена не 

просто на запоминание материала, а на процесс самостоятельного добывания знаний, 

исследования фактов, выявления ошибок, формулирование выводов. Конечно, все это 

должно осуществляться на доступном ученику уровне и с помощью учителя. Уровень 

собственной познавательной активности мальчика является недостаточным, и для его 

повышения мне необходимо применять средства, способствующие активизации учебной 

деятельности. При подборе содержания занятий для ребёнка  необходимо учитывать, с одной 

стороны, принцип доступности, а с другой стороны, не допускать излишнего упрощения 

материала.  

В ходе урока я использую различные методы и приемы обучения, подбирая наиболее 

соответствующие содержанию обучения и познавательным возможностям ученика, 

способствуя тем самым активизацию его познавательной деятельности. 

       Методы и приёмы обучения: 

 Использование сигнальных карточек; использование вставок на доску; узелки на память; 

восприятие материала на определённом этапе занятия с закрытыми глазами; использование 

презентации и фрагментов презентации по ходу занятия; использование картинного 

материала; рефлексию. 

Все вышеперечисленные методы и приёмы организации обучения в той или иной 

степени стимулируют познавательную активность учащихся с ОВЗ. Таким образом, 

применение активных методов и приёмов обучения повышает познавательную активность 

ребёнка, развивает его творческие способности, активно вовлекает в образовательный 

процесс, стимулирует самостоятельную деятельность. Решение общеобразовательной 

школой данных задач позволит ребенку с ОВЗ максимально сохранить свое привычное 

социальное окружение. Учителя, должны помочь ребёнку в этом, проследить, чтобы 

инклюзивное образование было организовано таким образом, чтобы у ребенка с ОВЗ было 

детство без границ, т.е. ребенок не должен быть изгоем в классном коллективе, мог 

благодаря индивидуальной образовательной программе удовлетворить свои потребности в 

обучении и воспитании. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ АООП ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЁГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
Мушникова Т.С.,  

МБОУ «СОШ №25» 

г. Тулун 

В настоящее время весьма актуален вопрос обучения детей с нарушенным 

интеллектом в общеобразовательной школе, как вопрос, отвечающий социальным запросам 

современного обществ. Совместное обучение умственно отсталых детей с нормально 

развивающимися сверстниками в общеобразовательных учреждениях требует создания 

специальных педагогических условий, обеспечивающих реализацию интегрированного 

подхода. В работе с умственно отсталыми детьми необходимо учитывать особенности их 

развития. Учащиеся с нарушением интеллекта испытывают значительные трудности при 

усвоении программного материала по основным учебным предметам (математика, чтение, 

письмо). Эти трудности обусловлены особенностями развития их высших психических 

функций. У данной категории детей отмечается значительное отставание в познавательном 

развитии. 

Умственная отсталость – это качественное изменение всей психики, всей личности в 

целом, явившееся результатом перенесенных органических повреждений центральной 

нервной системы. Это такая особенность развития, при которой страдают не только 

интеллект, но и эмоции, воля, поведение, физическое развитие. 

Для умственно отсталых детей характерно недоразвитие познавательных интересов, 

которое выражается в том, что они меньше, чем нормально развивающиеся сверстники, 

испытывают потребность в познании. У них отмечается замедленный темп и меньшая 

дифференцированность восприятия. Эти особенности при обучении умственно отсталых 

детей проявляются в замедленном темпе узнавания, а также в том, что учащиеся часто 

путают графически сходные буквы, цифры, предметы, похожие по звучанию буквы, слова. 

Отмечается также узость объема восприятия. Дети данной категории выхватывают 

отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша 

важный для общего понимания материал. Все отмеченные недостатки восприятия протекают 

на фоне недостаточной активности этого процесса. Их восприятием необходимо руководить. 

Все мыслительные операции у умственно отсталых детей недостаточно сформированы и 

имеют своеобразные черты. Затруднен анализ и синтез предметов. Выделяя в предметах (в 

тексте) отдельные их части, дети не устанавливают связи между ними. Не умея выделить 

главное в предметах и явлениях, учащиеся затрудняются проводить сопоставительный 

анализ и синтез, проводят сравнение по несущественным признакам. Отличительной чертой 

мышления умственно отсталых является некритичность, невозможность заметить свои 

ошибки, сниженная активность мыслительных процессов, слабая регулирующая роль 

мышления. 

Основные процессы памяти у этих детей также имеют свои особенности: лучше 

запоминаются внешние, иногда случайно воспринимаемые зрительно признаки, трудно 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи, позже формируется произвольное 

запоминание; большое количество ошибок при воспроизведении словесного материала. 

Характерна эпизодическая забывчивость, связанная с переутомлением нервной системы из-

за общей ее слабости. Воображение умственно отсталых детей отличается 

фрагментарностью, неточностью и схематичностью. Страдают все стороны речи: 

фонетическая, лексическая, грамматическая. Наблюдаются различные виды нарушений 

письма, трудности овладения техникой чтения, снижена потребность в речевом общении. 

Эмоционально-волевая сфера у данной категории детей имеет ряд особенностей. Отмечается 

неустойчивость эмоций. Переживания неглубокие, поверхностные. Имеют место случаи 
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внезапных эмоциональных перепадов: от повышенной эмоциональной возбудимости, до 

выраженного эмоционального спада. 

Отмечая несформированность навыков учебной деятельности у детей с 

интеллектуальным недоразвитием, следует констатировать у них недоразвитие 

целенаправленности деятельности, трудности самостоятельного планирования собственной 

деятельности. Умственно отсталые дети приступают к работе без необходимой 

предшествующей ориентировки в ней, не руководствуются конечной целью. В результате в 

ходе работы они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, соскальзывают 

на действия, производимые ранее, причем переносят их в неизменном виде, не учитывая 

того, что имеют дело с другим заданием. Этот уход от поставленной цели наблюдается при 

возникновении трудностей. Умственно отсталые дети не соотносят получаемые результаты с 

задачей, которая была перед ними поставлена, а потому не могут правильно оценить ее 

решение. Некритичность к своей работе также является особенностью деятельности этих 

детей. 

Все отмеченные особенности психической деятельности умственно отсталых детей 

носят стойкий характер. Однако при правильно организованном педагогическом воздействии 

отмечается положительная динамика в развитии детей данной категории. 

При совместном обучении нормально развивающихся детей и детей с особенностями 

психофизического развития учителю важно одинаково понимать и принимать всех 

учащихся, учитывать их индивидуальные особенности. В каждом ребенке необходимо 

видеть личность, которая способна воспитываться и развиться.На уроках педагогу 

необходимо создавать такие условия, чтобы дети могли контактировать друг с другом, 

ученики класса в равной мере должны быть вовлечены в коллективную деятельность, 

каждый школьник по мере своих способностей должен быть включен в общий учебно-

воспитательный процесс. 

Общие принципы и правила коррекционной работы:  

1. Индивидуальный подход к каждому ученику.  

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 

небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и 

средств наглядности).  

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся, 

развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные навыки. 

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, 

своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные 

силы и возможности. Эффективными приемами коррекционного воздействия на 

эмоциональную и познавательную сферу детей с отклонениями в развитии являются: -

игровые ситуации; -дидактические игры; - игровые тренинги, способствующие развитию 

умения общаться с другими; -психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные 

спазмы и зажимы, особенно в области лица и кистей рук. 

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ можно использовать следующие 

активные методы и приёмы обучения: 
1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий (с одной стороны на 

ней изображен плюс, с другой – минус; круги разного цвета по звукам, карточки с буквами). 

Дети выполняют задание, либо оценивают его правильность. Карточки могут использоваться 

при изучении любой темы с целью проверки знаний учащихся, выявления пробелов в 

пройденном материале. Удобство и эффективность их заключаются в том, что сразу видна 

работа каждого ребёнка. 

2. Использование вставок на доску (буквы, слова) при выполнении задания, 

разгадывания кроссворда и т. д. Детям очень нравится соревновательный момент в ходе 

выполнения данного вида задания, т. к., чтобы прикрепить свою карточку на доску, им 

нужно правильно ответить на вопрос, или выполнить предложенное задание лучше других. 
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3. Узелки на память (составление, запись и вывешивание на доску основных моментов 

изучения темы, выводов, которые нужно запомнить). Данный приём можно использовать в 

конце изучения темы – для закрепления, подведения итогов; в ходе изучения материала – для 

оказания помощи при выполнении заданий. 

4. Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе занятия, 

развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации словарного запаса, 

развития связной речи. 

5. Работа с бланковыми методиками. Материалы для логопедической работы с 

младшими школьниками представлены в виде карточек-бланков, сопровождающихся 

рекомендациями по применению субтестовых заданий, связанных с темой и содержанием 

занятия и направленных на активизацию познавательной деятельности учащихся различного 

возраста и уровня обученности, с учетом индивидуальных особенностей и возможных 

затруднений. Бланковые методики используются в диагностических целях и для 

коррекционной работы. 

5. Восприятие материала на определённом этапе занятия с закрытыми 

глазами  используется для развития слухового восприятия, внимания и памяти; 

переключения эмоционального состояния детей в ходе занятия; для настроя детей на занятие 

после активной деятельности (после урока физкультуры), после выполнения задания 

повышенной трудности и т. д. 

6. Использование кинезиологических упражнений на логопедических занятиях. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся является основополагающим 

направлением в работе учителя, особенно с детьми с интеллектуальной недостаточностью.   

Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через 

определенные двигательные упражнения. Кинезиологические методы влияют не только на 

развитие умственных способностей и физического здоровья, они позволяют активизировать 

различные отделы коры больших полушарий, что способствует развитию способностей 

человека и коррекции проблем в различных областях психики. В частности, применение 

данного метода позволяет улучшить у ребенка память, внимание, речь, пространственные 

представления, мелкую и крупную моторику, снижает утомляемость, синхронизирует работу 

полушарий, улучшает мыслительную деятельность, повышает стрессоустойчивость и 

способность к произвольному контролю, облегчает процесс чтения и письма.  Кинезиология 

– это методика сохранения здоровья путём воздействия на мышцы тела, т. е. путём 

физической активности. Комплексы упражнений включают в себя: растяжки, дыхательные 

упражнения, глазодвигательные упражнения, телесные, упражнения для развития мелкой 

моторики, упражнения на релаксацию и массаж. 

7. Использование презентаций, отдельной презентации и фрагментов презентации по 

ходу урока. 

Внедрение современных компьютерных технологий в школьную практику позволяет 

сделать работу учителя более продуктивной и эффективной. Использование ИКТ органично 

дополняет традиционные формы работы, расширяя возможности организации 

взаимодействия учителя с другими участниками образовательного процесса. 

На слайдах можно разместить необходимый картинный материал, цифровые 

фотографии, тексты; можно добавить музыкальное и голосовое сопровождение к 

демонстрации презентации. При такой организации материала включаются три вида памяти 

детей: зрительная, слуховая, моторная. Это позволяет сформировать устойчивые визуально-

кинестетические и визуально-аудиальные условно-рефлекторные связи центральной нервной 

системы. Мультимедийные презентации привносят эффект наглядности в занятие, 

повышают мотивационную активность, способствуют более тесной взаимосвязи учителя и 

ребёнка. Благодаря последовательному появлению изображений на экране, дети имеют 

возможность выполнять упражнения более внимательно и в полном объеме. Использование 

анимации и сюрпризных моментов делает коррекционный процесс интересным и 
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выразительным. Дети получают одобрение не только от учителя, но и со стороны 

компьютера в виде картинок-призов, сопровождающихся звуковым оформлением. 

9. Здоровьесберегающие технологии  

Дыхательная гимнастика 

- насыщение организма кислородом; 

- улучшение обменных процессов; 

- нормализация психо-эмоционального состояния; 

- повышение иммунитета. 

гимнастика для глаз - позволяет снять напряжение и расслабить мышцы глаз, 

укрепляет мышцы глаз, развивают концентрацию внимания; 

- обеспечивают межполушарное взаимодействие; 

- развивают навыки волевой регуляции и умение управлять движениями; 

Развитие тонкой моторики рук 

- Целенаправленная работа по развитию моторики рук, напрямую влияет на речевое 

развитие, облегчая ребенку процесс коррекции речевых нарушений 

- подготавливает руку к письму, помогает снять напряжение особенно после 

длительной нагрузки, развивает ручную умелость. 

10. Активные методы рефлексии. 

В современной педагогической науке под рефлексией обычно понимают самоанализ 

деятельности и ее результатов. 

Широко используется приём с различными цветовыми изображениями. 

У учащихся две карточки разного цвета. Они показывают карточку в соответствии с 

их настроением в начале и в конце занятия. В данном случае можно проследить, как 

меняется эмоциональное состояние ученика в процессе занятия. Учитель должен обязательно 

уточнить изменения настроения ребёнка в ходе занятия. Это ценная информация для 

размышления и корректировки своей деятельности. 

«Дерево чувств» – учащимся предлагается повесить на дерево яблоки красного цвета, 

если они чувствуют себя хорошо, комфортно, или зелёного, если ощущают дискомфорт.  

«Море радости» и «Море грусти» – пусти свой кораблик в море по своему 

настроению. 

Рефлексия окончания урока. Наиболее удачным на сегодняшний момент считается 

обозначение видов заданий или этапов занятия картинками (символами, различными 

карточками и т. д.), помогающими детям в конце занятия актуализировать пройденный 

материал и выбрать понравившийся, запомнившийся, наиболее удачный для ребёнка этап 

занятия, прикрепив к нему свою картинку. 

Все вышеперечисленные методы и приёмы организации обучения в той или иной 

степени стимулируют познавательную активность учащихся. 

Таким образом, применение активных методов и приёмов обучения повышает 

познавательную активность учащихся, развивает их творческие способности, активно 

вовлекает обучающихся в образовательный процесс, стимулирует самостоятельную 

деятельность учащихся, что в равной мере относится и к детям с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Специфика методов обучения в школе для детей с ОВЗ заключается в их 

коррекционной направленности. Это понятие включает: 

 замедленность обучения и частую повторяемость, 

 подачу учебного материала малыми порциями, 

 максимальную развернутость и расчлененность материала, 

 наличие подготовительного периода в обучении, 

 постоянную опору на опыт ребенка. 

Чтобы методы работали надежно и эффективно, необходимо правильно их выбрать и 

применить. Ценность метода реализуется в том случае, если он: 

 обеспечивает общее развитие умственно отсталого школьника, 
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 делает обучение доступным и посильным, 

 обеспечивает прочность знаний, 

 учитывает индивидуальные особенности ребенка, 

 способствует активизации учебной деятельности аномального ученика. 

В своей практической сфере специальная методика русского языка использует 

рекомендации, разрабатываемые методикой русского языка для начальной массовой 

школы. Вместе с тем аномальное развитие умственно отсталых детей требует, чтобы все 

используемые методы и средства обучения способствовали коррекции их недостатков. 

Поэтому большинство методов, используемых в начальной массовой школе, требуют 

значительной их корректировки. В частности, увеличение количества этапов работы, 

удлинение сроков обучения, разработка дополнительных приемов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ 

АДАПТИВНОЙ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
Семёнова Н.Н., 

МОУ «Шубинская НОШ» 

Тулунский район 

 Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач для 

страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где 

каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. Школа 

обязана дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других 

обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать 

полноценным его членом. 

 Для создания «равного доступа к образованию» в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность для лиц с ОВЗ, создаются специальные 

условия [2]. Доступность обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ обеспечивается 

благодаря «использованию специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения, предоставления услуг  тьютора, проведения 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий» 

Главное не «вкладывание» в голову ученика определенной суммы знаний, а оказание ему 

помощи в овладении  культурными способами деятельности.   
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Решающая роль в этом процессе обучения принадлежит личности преподавателя. 

Систематическое наблюдение за развитием каждого ребенка в условиях интегрированного 

обучения, разработка индивидуальных образовательных маршрутов в зависимости от уровня 

знаний учащихся, их потенциальных возможностей, динамики развития, а главное – 

коррекция отношений участников процесса интеграции (как детей, так и педагогов) друг к 

другу способствует наиболее эффективной социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Таким образом, в процессе интеграции обучения корректируются 

негативные тенденции, развивается толерантность, активизируется жизненный процесс, и 

при создании определенных условий такая форма обучения может рассматриваться как 

фактор более успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья [1]. 

Педагог перед тем как учить и быть наставником обязан сам учиться и самообразовываться – 

курсы повышения квалификации, переподготовка, вебинары. 

 Для успешной образовательной деятельности детей с ОВЗ соблюдение 3-х важных 

условий: 

 − учет возможностей ребенка;  

− соблюдение желания родителей, оказание помощи и поддержки;  

− помощь службы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. 

 Создание школьного ПМПКа по своевременному выявлению детей с ОВЗ,  для 

обеспечения эффективной интеграции детей с «проблемами» проводить в школе 

информационно – просветительскую, разъяснительную работы по вопроса, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса [3]. 

Организовывать и работать по системе взаимодействия с «внешними» социальными 

партнерами – учреждения здравоохранения, учреждениями социальной защиты, центрами 

дополнительного образования, что позволяет оптимизировать образовательный процесс.  

Опыт обучения детей с ограниченными возможностями здоровья позволяет утверждать о 

целесообразности процесса интеграции и формирования нового отношения общества к детям 

с особыми потребностями.  

 Дети, пришедшие в школу, отличаются повышенной тревожностью, эмоциональностью, 

имеют хронические заболевания, низкий иммунитет. А учебная нагрузка приводит к 

умственному переутомлению, что сопровождается ухудшением здоровья. Это в свою 

очередь становится проблемой для ребенка и сказывается на его учебной деятельности. 

Поэтому большое внимание в школе должно уделяться здоровьесберегающим технологиям, 

обеспечивающим условия гармоничного развития и максимальную эффективность обучения 

[2]. Ребенок с ОВЗ интегрируется в общество. Кроме того, и общество учится воспринимать 

детей с ОВЗ не как нечто особенное, из ряда вон выходящее, а как абсолютно обычных 

людей. «Доступная среда» - это своего рода воспитательный процесс, цель которого дать 

понять людям с ограниченными возможностями здоровья, что они являются полноценными 

членами общества. Организация работы с детьми с ОВЗ должна быть обеспечена нормативно 

– правовой базой, адаптированы рабочие программы по всем предметам. Индивидуальная 

программа обучения, расписание занятий. Должны быть созданы спецмальные 

педагогические условия: занятия в малых группах, индивидуальные занятия. Большой 

мотивационный эффект создают задания, при которых ребенок оказывается в условиях 

успеха.  

 С помощью информационных технологий мы создаем условия для успешного 

включения ребенка в современный цифровой мир. Использование информационно-

коммуникативных технологий, мультимедийных средств [1]; 

 развитие психических функций учащегося: мышления, внимания, памяти, 

воображения, воли и т.д.; 

 знакомство с информационными процессами в современном обществе; 

 формирование основных навыков использования компьютера как универсального 

инструмента для решения разнообразных задач; 
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 формирование коммуникативных способностей; 

 развитие творческих способностей; 

 индивидуализация обучения; 

 использование компьютера как средства познания. 

Включать в дистанционное обучение и прохождение школьной программы учащихся I и 

II степени. 

Сегодня стало понятно, что школа сама должна измениться для того, чтобы стать 

удобной, ориентированной на любого ребенка с любыми образовательными потребностями. 

Это сложный процесс, требующий организационных, содержательных, ценностных 

изменений.  

 Таким образом, для внедрения инклюзивной среды в общеобразовательное учреждение 

необходимо создать условия организации инклюзивной практики, использовать основные 

принципы коррекционной работы с детьми с ОВЗ, подобрать педагогические кадры, 

обладающие необходимыми характеристиками, учитывать особенности построения 

современного урока для обучающихся с ОВЗ.  
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
Трушек Т.В.,  

ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная)  

школа – интернат № 28 г. Тулуна» 

В Конституции РФ и законе «Об образовании» сказано, что дети с проблемами в 

развитии имеют равные со всеми права на образование. Современный подход к 

специальному (коррекционному) образованию заключается в создании внутренних и 

внешних условий для развития и коррекции детей с ОВЗ. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению общеобразовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. Дети, имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом или психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Организация учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ должна 

осуществляться на основе принципов коррекционной педагогики и предполагает со стороны 

специалистов глубокое понимание основных причин особенностей отклонений в 

психической деятельности ребёнка; умение определять условия для его интеллектуального 

развития и способность обеспечивать создание личностно-развивающей среды, позволяющей 

реализовать познавательные резервы. 

В условиях коррекционно-развивающего обучения дети с ОВЗ способны дать 

значимую динамику в развитии и усвоить многие знания, умения и навыки, которые 

нормально развивающиеся сверстники набирают самостоятельно. 

Важным общепедагогическим принципом коррекционно-развивающего обучения 

является личностно-ориентированный подход в воспитании и обучении детей, который 
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подчёркивает признание уникальности, неповторимости, самооценки каждого ребёнка. Он 

диктует необходимость прогнозирования индивидуального пути развития обучающегося с 

опорой на его сильные стороны, природные склонности; подчёркивает важность 

специальной педагогической работы по выявлению способностей каждого и создание 

условий для развития этих способностей в условиях школьного обучения. 

Большое значение коррекционно-развивающего обучения имеет принцип победности 

учения в условиях преодоления посильных трудностей, который диктует необходимость 

индивидуализации и дифференциации педагогических методов, приёмов и средств, 

соответствующих индивидуальному темпу деятельности, характеру усвоения учебного 

материала, ведущему типу восприятия учебной информации. Этот принцип требует создания 

психологической комфортности ребёнку в ситуации учения, формирования уверенности в 

своих силах и радость от достигаемых результатов с одновременными упражнениями в 

преодолении посильных трудностей, воспитания волевых усилий. 

Принцип педагогического оптимизма подтверждает важность высокого уровня 

ожиданий по отношению к ребёнку, веры в его силы и возможности, подчёркивает 

решающую роль благоприятных педагогических условий для стимулирования и активизации 

внутренних компенсаторных механизмов психической деятельности, способствующих 

гармоничному развитию личности. 

Большое значение в коррекционно-развивающем обучении имеет принцип 

интегративного характера образовательного процесса, который утверждает необходимость 

органического содержания в образовательном процессе учебных и воспитательных стратегий 

со стратегиями диагностическими, охранно-оздоровительными, коррекционно-

развивающими и социальными.       

С. Г. Шевченко, в качестве задач коррекционно-развивающего обучения, выделяет 

следующие: 

 Развитие до необходимого уровня психофизических функций, обеспечивающих 

готовность к обучению: артикуляционного аппарата, фонематического слуха, мелких мышц 

руки, оптико-пространственной ориентации, зрительно-моторной координации. 

 Обогащение кругозора детей, формирование отчётливых, разносторонних 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности.     

 Формирование социально-нравственного поведения, обеспечивающего детям 

успешную адаптацию к школьным условиям. 

 Формирование учебной мотивации: последовательное замещение отношений 

«взрослый-ребёнок», которое является преобладающим, на отношения «учитель-ученик». 

 Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная 

активность, самостоятельность, произвольность), преодоление интеллектуальной 

пассивности. 

 Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: 

умений ориентироваться в здании, планировать предстоящую работу, выполнять её в 

соответствии с наглядным образцом и словесными указаниями учителя, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

 Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений 

(операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, практической группировки, логической 

классификации, умозаключений). 

 Повышение уровня общего развития обучающихся и коррекция индивидуальных 

отклонений (нарушений) в развитии (учёт темпа деятельности, готовности к усвоению 

нового учебного материала). 

 Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребёнка: 

предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов, создание климата 

психологического комфорта, обеспечение успешности учебной деятельности в её 
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фронтальной и индивидуальной формах; физическое закаливание обучающихся, 

общеукрепляющая и лечебно-профилактическая медикаментозная терапия. 

 Организация благоприятной социальной среды, которая обеспечивала бы 

соответствующие возрасту общее развитие ребёнка, стимуляцию его познавательных 

функций речи, активное воздействие на формирование интеллектуальных и практических 

умений. 

 Системный, разносторонний контроль с помощью специалистов (врачи, 

психологи, дефектологи) за развитием ребёнка. 

 Создание учебно-методического оснащения, необходимого для успешного 

освоения детьми общеобразовательных (коррекционных) программ в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта к знаниям и умениям обучающихся.  

На сегодняшний день закреплено право детей с ОВЗ на получение образования по 

адаптированным основным общеобразовательным программам (АООП). 

На мой взгляд, для успешного обучения детей с ОВЗ, очень значимы и важны 

психологические компоненты урока. Их три: мобилизационный, познавательный, 

коммуникативный. 

Мобилизационный компонент состоит из управления на уроке вниманием, волевой 

активностью и интересами обучающихся. Мобилизационный компонент обеспечивает 

активизацию обучающихся на уроке, направленность сознания, действий и чувств 

обучающихся на приобретение знаний, умений и навыков, предусмотренных АООП. 

Познавательный компонент урока направлен на управление познавательной 

деятельностью обучающихся, на их умственное развитие. Развитие у ребёнка познавательной 

деятельности и таких познавательных процессов, как ощущение, восприятие, представление, 

мышление, речь, воображение, память. 

В коммуникативном компоненте урока следует выделить умение педагога создать 

особую морально-психологическую атмосферу комфорта на уроке, обеспечить успех 

каждому обучающемуся, чтобы никто не почувствовал себя слабым, неуверенным, 

уязвлённым. Недопустимо, чтобы педагог был нетерпимым к неуспехам обучающихся и 

использовал крик, грубые и бестактные замечания. Педагог должен стимулировать успехи и 

использовать арсенал поощрений (похвалу, доброе слово). Известно, что похвала и успех 

окрыляют и способствуют преодолению неизбежных трудностей обучения.  

При работе с детьми с ОВЗ, по моему мнению, очень важно использовать в системе 

различные педагогические технологии, в том числе здоровьесберегающую технологию и 

технологию опорных сигналов. 

Особое внимание заслуживает здоровьесбережение детей с ОВЗ. Прежде всего, 

учитель не должен допускать перегрузки обучающихся, определяя оптимальный объём 

учебной информации, учитывать физиологические особенности каждого ребёнка. При 

планировании урока педагог должен обязательно включать упражнения для снятия усталости 

и напряжения. Это разнообразные упражнения для снятия напряжения глаз, зарядки, 

физкультминутки, небольшие шутливые истории. Также необходимо приобщать 

обучающихся к самооценке своих работ, что в некоторых случаях позволяет избежать 

конфликтные ситуации и формирует у обучающихся оценочное суждение.  

Не менее важная и эффективная технология – помощник педагога при работе с детьми 

с ОВЗ – это технология опорных сигналов. Опорные сигналы – это своеобразные знаки- 

символы, несущие в себе особую информацию. Совершенно точно, что детям с ОВЗ 

запомнить отдельные факты, события бывает очень сложно. Такие обучающиеся часто 

теряются, замыкаются в себе и в конечном итоге теряют всякий интерес к предмету. 

Опорный сигнал в таком случае действительно становится опорой для таких обучающихся. 

Он позволяет без помощи учителя вспомнить и воспроизвести материал не только одного 

эпизода, но и всей темы в целом. Постепенно у обучающегося пропадает страх, скованность, 

появляется интерес к получению знаний. Опорные сигналы могут быть самые 
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разнообразные: зрительные (рисунки, картинки, изображения на компьютере), слуховые 

(аудио сигналы). «Компактные, необычные опорные сигналы, вызывая живой интерес 

обучающихся, побуждают их к активному труду, к поиску, обостряют внимание ко всем 

проблемам, которые оказываются в поле их активного восприятия». Применение опорных 

сигналов при работе с детьми с ОВЗ целесообразны, так как позволяют задействовать и 

зрительную, и слуховую память обучающихся, создают непринуждённую и игровую 

обстановку при обучении.  

В заключении хочется отметить, что при работе с детьми с ОВЗ педагог должен 

эффективно использовать свой научно-педагогический потенциал, осуществлять целостный 

подход к личности ребёнка, чтобы дети с ОВЗ получили образование, соответствующее их 

потребностям и возможностям. Образование, которое обеспечит детям с ОВЗ в будущем 

возможность самостоятельной жизнедеятельности и социализации в обществе. 
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Раздел 3.  Воспитательная среда образовательного процесса,  

социальные проблемы общества 
 

УЧИТЕЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
Из цикла «Мемориальные доски на стене колледжа» 

Лопатникова Т.И., 

Филиал ГБПОУ «Братский  

педагогический колледж», г. Тулун 

В России испокон веков была идея, объединяющая всех граждан страны – это идея 

патриотизма, любви и преданности своей Родине. Именно патриотизм рассматривается как 

основа сохранения целостности, независимости и могущества России, что актуально и на 

современном этапе для нашей страны.  

Воспитательные возможности краеведческого материала очевидны, поскольку они 

позволяют растить гражданина не на абстрактных идеалах, а на примерах из жизни 

окружающих его людей, на событиях истории своего города, села, учебного заведения. 

Министерство образования России рассматривает музеи образовательных учреждений как 

эффективное средство духовно-нравственного, патриотического и гражданского воспитания 

молодежи.  

Музейная деятельность – это путешествие в мир прошлого, проживание в настоящей 

реальной жизни, это встречи с будущим. 

В Тулунском педагогическом колледже более 40 лет работает музей его истории. В 

музее собран богатый материал, освещающий 87-летнюю историю учебного заведения.  

Цель деятельности музея: создание условий для гражданского и патриотического 

воспитания студентов посредством музейной деятельности, формирования социальной 

активности, интеллектуального развития путем вовлечения в поисково-исследовательскую 

краеведческую деятельность.  

Материал музейного фонда содержит информацию о структурных подразделениях 

колледжа, качественном составе  коллектива преподавателей,  основных специальностях, 

традициях, содержании учебной, культурной, спортивной, общественной жизни  студентов 

колледжа. Отдельное внимание уделяется изучению времени Великой Отечественной войны 

и участию в ней преподавателей и студентов педучилища и учительского института. Архив 

музея – это документы, письма, справки, воспоминания, фотографии, видеозаписи и 

различные экспонаты.  

Студенты должны знать историю своего колледжа, знать педагогов, которые 

создавали его значимость,  известность и славу. 

На фасадной стене нашего  колледжа размещены мемориальные доски, посвященные 

замечательным педагогам, Заслуженным учителям школы РСФСР, Почетным гражданам г. 

Тулуна – Сорину Абраму Ароновичу и Потапову Илье Павловичу.   

В  истории колледжа эти педагоги оставили значительный и неизгладимый след, их 

помнят бывшие коллеги и выпускники, кому посчастливилось работать с ними в одном 

коллективе и учиться у них «разумному, доброму, вечному». Неповторимый «тандем» этих 

удивительных людей, профессионалов своего педагогического дела, руководителей высокого 

уровня создал учебное заведение под названием «Тулунское педагогическое училище».  

По многочисленным свидетельствам очевидцев в училище царила атмосфера 

понимания, доброжелательности и взаимопомощи. Абрам Аронович и Илья Павлович были 

разными по характеру, но, являясь требовательными инициативными руководителями 

большого педагогического коллектива, все свои силы, знания и опыт отдавали делу 

воспитания будущих учителей. Это о них говорят бывшие коллеги и студенты – они были 

Учителями учителей. 

Тулунское педучилище очень ценилось, наши выпускники были востребованы, 

потому что окончание Тулунского педучилища было гарантией хорошей профессиональной  
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подготовленности к  работе,  и руководители школ стремились заполучить именно наших 

выпускников. 

  Творческая группа при музее истории  решила ознакомить студентов, обучающихся 

в данное время в колледже с материалами,  посвященными уважаемым педагогам нашего 

города и не только города.  Бывшим выпускникам  Тулунского педучилища эта информация 

напомнит о лучших годах их студенческой жизни, позволит вернуться в то замечательное 

время. Материалы напомнят о том,  какой наполненной, интересной и живой была жизнь в 

Тулунском педучилище в те, теперь уже далекие года, когда у руководства педучилищем 

стояли Абрам Аронович Сорин и Илья Павлович Потапов. В эти годы педучилище было 

центром образования  и культуры города Тулуна и Тулунского района.  

 Перебрав архивные документы музея истории, члены творческой группы «Сохраним 

свою историю»,  обработали их и представили их в виде докладов:  «Скольким душам я был 

нужен …» - информация о Сорине Абраме Ароновиче.  Автор доклада студентка группы 

146-а  Афанасьева Надежда. Тема доклада Пайгетовой Карины, студентки группы 146-б - 

«Прекрасный педагог, наставник, доблестный воин» - о Потапове Илье Павловиче.  Доклады 

дополнены электронной презентацией, основанной на архивных материалах, 

иллюстрирующих их содержание. Ковалева Алина, студентка группы 146-б смонтировала 

фильм «Мы знаем и помним их такими», который отражает эмоциональный настрой от 

знакомства с этими замечательными людьми. 

Работа над архивными материалами дает будущим педагогам большой опыт 

обработки источников, выделения главных моментов, составления докладов и представления 

их в электронном виде. Продукты их творческой деятельности являются готовым 

материалом для публичных выступлений различного уровня и представления его для разных 

возрастов и социальных групп. 

Завершая информацию о замечательных людях, педагогах с большой буквы, Учителях 

учителей, важно отметить, что жили они в то время, когда цели и содержание их 

педагогической деятельности  совпадали с государственной политикой в сфере образования. 

Государство направляло силы народного образования на воспитание высокообразованного, 

гармонично развитого человека, гражданина своей страны. В то время школа обучала и 

воспитывала, учителя были уважаемы и почитаемы на государственном  уровне и в самом 

обществе.  

  Данная историческая информация имеет своей целью напомнить о том, что в 

истории нашего педагогического колледжа было очень много того, чем мы гордимся и будем 

надеяться, что наступит время возродить традиции, заложенные Сориным А.А. и Потаповым 

И.П. 

                         «Память народная ничего не рушит, Она избирает  достойное, хранит 

его во времени  Как бы оно не кривило свой лик.  

                                Память вселяется в людей, просветляет душу, 

                                Озаряет  жизнь и подвигает на дела».   

И. Щуцкая 
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СКОЛЬКИМ ДУШАМ Я БЫЛ НУЖЕН 
О Заслуженном Учителе России, Почетном гражданине 

г. Тулуна Сорине А.А.  

Из цикла «Мемориальные доски на стене колледжа» 
 

Афанасьева Надежда, группа 146-а, 

руководитель Т.И. Лопатникова  

Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», г. Тулун 
 

Абрам Аронович родился в Ленинграде в бедной семье 

сапожника 31 декабря 1916г.  В 1935г. после семилетки 

окончил фабрично-заводское училище, работал 

электромонтером. Экстерном окончил рабфак при 

Ленинградском педагогическом институте им. Герцена, затем 

продолжил учебу на факультете русского языка и литературы Ленинградского 

педагогического института им. Покровского, который окончил с отличием.   

1939 году в Тулуне был открыт учительский институт, который должен был готовить 

учителей для основной школы.  В 1939 году по комсомольской путевке на два года Абрам 

Аронович был направлен на работу в Тулунский учительский институт в качестве 

преподавателя литературы. Приехал не один.  С ним прибыли две молодые семьи учителей с 

высшим образованием. Жена Абрама Ароновича Лидия Александровна, ее сестра Любовь 

Александровна с мужем. Остались жить и работать в Тулуне до конца жизни. 

 В 1942 году Абрам Аронович назначен заведующим учебной частью института. В 

апреле 1943 года был призван в ряды Красной Армии на Восточный фронт. Имеет воинские 

награды «За отвагу», «За победу над Японией». В декабре 1945 года был демобилизован, 

вернулся в Тулун и был назначен заместителем директора учительского института. 

В 1956 году учительский институт, выполнив свои функции,  был закрыт. 

Определенный преподавательский состав института был переведен на работу в Тулунское 

педучилище. Перешел на работу в педучилище и Абрам Аронович в должности директора и 

в течение 21 года до ухода на пенсию в 1977 году был бессменным его руководителем. 

Привожу воспоминания об Абраме Ароновиче Хаматаевой Светланы Моисеевны, 

много лет работавшей с ним в Тулунском педучилище.  «Неподражаем он был  как 

руководитель большого сложного коллектива. Одной из составляющих успешности его 

деятельности  было умение подбора кадров, кропотливая работа с ними. Вокруг него всегда 

собирались столь же талантливые люди, одержимые служением общему делу.  То ли он как-

то притягивал их к себе, то ли они неудержимо тянулись к нему сами.  

Абрам Аронович – сама живость, редчайшее жизнелюбие и искрящийся юмор. Вот 

грани его таланта: огромная одарённость, глубокий ум, умение работать с людьми, 

преданность делу». 

Из воспоминаний Зои Ивановны Бабий, секретаря Тулунского горкома партии, 

выпускницы педагогического училища:  

«Педагогическое училище – это глыба, духовная мощь, становой хребет в 

становлении культуры города.  По инициативе Сорина А.А. и поддержке коллег-энтузиастов 

целое десятилетие действует университет культуры при городском Доме культуры. В его 

работе принимали активное участие преподаватели училища. Слушатели университета 

приобщались к творчеству великих русских композиторов, поэтов, художников.  

Длительное время в училище работал Театр юного зрителя, актерами которого были 

преподаватели и студенты училища. Огромным успехом пользовались спектакли «Неравный 

брак», «Стряпуха», «Любовь Яровая, «Старший сын», «Счастье». Идейным вдохновителем в 

подборе репертуара и актеров был Абрам Аронович.  
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 Удивительно красивыми и точными были костюмы артистов и декорации к 

спектаклям. Их кропотливо с большим художественным вкусом создавали преподаватели 

педучилища Жигалин Сергей Георгиевич, Клявлин Рашид Рамазанович, Жилинская 

Виктория Сергеевна.  

Коллектив педучилища всегда был в авангарде подготовки и проведения городских 

мероприятий – вечеров, концертов, праздников к юбилейным датам. Огромная нагрузка 

ложилась на плечи педагогического коллектива – преподавателей и студентов. Училище 

было движущей силой в становлении и развитии музыкальной культуры в городе». (Это 

отрывок из статьи «Большое человеческое сердце», опубликованной  08.02.2003г. в местной 

газете «Наша жизнь в Присаянском крае).  

Много сил Абрам Аронович приложил, чтобы открыть художественно-графическое 

отделение. Страшно переживал, что вначале на отделении была большая текучка кадров, но 

не терял надежды на расцвет этого отделения и не ошибся в своих прогнозах – ныне ХГО 

заявило о себе во весь голос – в школах  Братска, Ангарска, Иркутска и других городов 

области трудятся его выпускники. 

Абрам Аронович знал всех студентов в лицо, знал фамилию и имя каждого. Все, кто 

когда–то закончил Тулунское педучилище, были единомышленниками Абрама Ароновича 

Сорина.  А это учителя города,  района, области, это многочисленные студенты, которые 

встречались как родные, потому что все они вышли из-под его крыла. Это был огромнейший 

многочисленный отряд людей, знавших, любивших, уважавших его». - так говорила об 

Абраме Ароновиче С.М. Хаматаева.        

А вот что пишет в своих воспоминаниях Ишмаева Декабрина Геннадьевна, 

выпускница педучилища и коллега Сорина А.А.: «Разъезжаясь по точкам распределения, 

каждый выпускник знал, что здесь, в Тулуне, на ул. Сигаева, остался его дом, который всегда 

ждет и тревожится. Писали письма, которые летели со всех концов области и Союза, и 

Абрам Аронович успевал всех услышать, всем ответить, всем помочь. Он считал себя 

обязанным служить людям! Он жил именно так…». 

В 1965 году за заслуги в области народного образования Абраму Ароновичу Сорину 

было присвоено высокое звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».  

Одним из первых в городе за добросовестный многолетний труд, активное участие в 

общественной жизни и особые заслуги в развитии образования и культуры города удостоен 

звания «Почетный гражданин города Тулуна». Абрам Аронович награжден  медалью «За 

трудовую доблесть» и орденом «Трудового Красного Знамени». 

Его именем названа улица в микрорайоне «Березовая роща» нашего города.  В 2005 

году на фасадной  стороне здания Тулунского педагогического колледжа установлена  

мемориальная доска его имени. 

 На траурном митинге в день похорон Абрама Ароновича Сорина в выступлении  И.П. 

Потапова  были сказаны слова, в которых очень точно было определено значение 

деятельности Абрама Ароновича:  «С его смертью народное образование города, района и 

всей области стало как бы ниже на голову. Осиротели все, кому он был дорог как педагог,  

как наставник, как Учитель».    

                     «Сущность человека лучше всего,  благороднее и совершеннее всего 

          выражается через его деяния, через его труд и творчество» 

                                                   А. Фадеев  
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ПРЕКРАСНЫЙ ПЕДАГОГ, НАСТАВНИК, 

ДОБЛЕСТНЫЙ ВОИН 
О Заслуженном Учителе России, Почетном гражданине 

г. Тулуна Потапове И.П. 

Из цикла «Мемориальные доски на стене колледжа» 
 

Пайгетова Карина, группа 146-б, 

руководитель Т.И. Лопатникова  

Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж», г. Тулун 
 

Илья Павлович Потапов всю свою жизнь посвятил 

молодежи. В Тулуне был человеком известным, старшее 

поколение тулунчан хорошо его знает и помнит по работе в 

Тулунском педучилище и по большой общественной деятельности в городе. Бесконечное 

уважение к педагогам и студентам, высокое гражданское достоинство, уважение и 

требовательность к человеку как к товарищу по жизни – вот те качества Ильи Павловича, 

которые ценят и помнят все, кто его знал. 

Перелистывая уже пожелтевшие от времени страницы архивных материалов музея 

истории колледжа, находим слова воспоминаний коллег Ильи Павловича о нем.  

   Хаматаева Светлана Моисеевна говорит: «Илья Павлович – сама убежденность, 

основательность, точность в формулировках, объективность и справедливость, обдуманность 

поступков и логика. Талантливый человек, одержимый служением общему делу. Авторитет 

его был непререкаем, его мнение, его слово было для всех непреложным». 

   Хлебникова Мария Аверьяновна пишет: «Илья Павлович был человеком 

скрупулезно пунктуальным. Работы было много и разной, но никакая работа не была для 

него второстепенной. Для нас, преподавателей, оба наших руководителя были одинаково 

авторитетны и доступны. Это все работало на сплочение коллектива, на авторитет училища, 

не только в городе, но и в области». 

Вспоминает Лобачева Тамара Павловна. «Особое внимание Илья Павлович уделял 

уроку. Урок был в центре внимания опытного завуча. Он считал, что урок – это зеркало 

педагогической культуры учителя, мерило его интеллектуального богатства, показатель 

кругозора и эрудиции. Специалист высокой квалификации, внимательный руководитель, 

вдохновитель и наставник, он следил за каждым преподавателем и студентом, старался 

заложить высокое чувство профессионализма, ответственности, самостоятельности».  

   Педагоги колледжа, бывшие студенты Тулунского педучилища Хомченко Нина 

Андреевна и Бек-Булатова Роза Равильевна говорят теплые и до глубины души 

затрагивающие слова: «Илья Павлович Потапов -  был человек очень умный, мудрый, 

выдержанный. Он умел спокойно сказать, объяснить и потребовать. На урок к нему было 

стыдно прийти неподготовленным. Мы его уважали и любили. Учиться у такого человека 

было самым лучшим подарком в жизни. Мы не имеем права отклоняться от его жизненного 

девиза: -  «Работать плохо – я не имею права никогда!»  Илья Павлович Потапов и Абрам 

Аронович Сорин – это были люди, за которым шли!»  

    А теперь познакомимся с основными этапами жизненного пути Ильи Павловича. 

Илья Павлович родился 25 января 1917 года  в г. Зима Иркутской области. В 1935 году 

поступил в Иркутский педагогический институт на исторический факультет, который  

окончил с отличием 1939 году.  Приехал в Тулун в качестве преподавателя истории. Работал 

в учительском институте и педагогическом училище.  

 После объявления войны в 1941 году Илья Павлович был назначен заместителем 

командира отряда по подготовке снайперов. В отряде были только девушки, в том числе 

студентки педучилища и учительского института. В 1942 году был призван в армию. 

Начинал солдатом, закончил войну капитаном, командиром минометного взвода. Прошел 
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путь от Ковеля до Берлина, награжден орденами  «Красной Звезды» и «Отечественной войны 

2 степени», медалями – «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией». 

В музее истории колледжа есть статья «Офицер Потапов», опубликованная в 1944 

году в газете «За советскую Родину», в которой автор статьи  с большим уважением 

описывает характер, воинское мастерство Ильи Павловича: «С первых же дней его прихода 

во взвод бойцы почувствовали в своем командире строгого, волевого командира, чуткого, 

отзывчивого старшего товарища. Младший лейтенант Потапов учился искусству воина 

также упорно и настойчиво, как и во время учебы в школе и институте». 

После войны Илья Павлович вернулся на работу в Тулун. С 1946 года более 30 лет 

был бессменным завучем педучилища. Работу завуча Илья Павлович совмещал с большой 

общественной деятельностью. Лектор, пропагандист, агитатор. Является инициатором и 

организатором городского Совета ветеранов войны. 

Вспоминая годы сотрудничества с Ильей Павловичем, Сорин Абрам Аронович 

говорил: «Мне повезло в жизни. Более 30 лет мы работаем в одном коллективе. Это человек 

светлого ума, разносторонних знаний, высокой партийной принципиальности. Это человек, 

каждая встреча с которым обогащает, помогает увидеть то, мимо чего мы нередко проходим 

без внимания».  

К глубокому сожалению, мне не посчастливилось встретиться с прекрасным 

педагогом Ильей Павловичем Потаповым, но исходя из фактов, которые я знаю о нем, я могу 

с полной уверенностью сказать, что это был Мудрый педагог, Учитель учителей и наставник 

молодежи. Все годы Илья Павлович являлся образцом трудолюбия, дисциплинированности, 

справедливости. Его отличали высокая культура, истинная интеллигентность, 

целеустремленность, умение найти правильное решение. За это он пользовался 

беспредельным уважением коллектива преподавателей и студентов училища. Был со всеми 

приветлив, за глаза его с любовью называли «душечка». 

За большие заслуги в народном образовании Илья Павлович отмечен знаком 

«Отличник народного просвещения», в 1964 году удостоен звания «Заслуженный учитель 

школы РСФСР».  

Одному из первых в Тулуне ему присвоено звание «Почетный гражданин г. Тулуна». 

Илья Павлович имел 15 правительственных наград. 

И не случайно, в 2005г. на здании педагогического колледжа установлена 

мемориальная доска его имени. 

Завершая доклад о замечательном педагоге, оставившем в памяти людей  

незабываемый след, хочется надеяться, что начнут происходить в сфере образования нашей 

страны позитивные перемены, которые вернут систему образования на ту высоту, которую 

она занимала в прежние годы. И мы так же обязаны помнить о тех необыкновенных людях, 

которые в свое время показали нам эту высоту!  

               Учить других и жить любя, 

                   Светить и озаряться светом, 

                   И тратить целый век себя… 

                    Какая честь в призванье этом! 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НА УРОКАХ ИСТОРИИ 
Служенко Т. М., 

МБОУ «СОШ№20», г. Тулун 

В Федеральных государственных стандартах второго поколения содержится описание 

портрета будущего выпускника: «Выпускник будущего- это патриот, носитель ценностей 

гражданского общества, осознающий свою сопричастность с судьбой Родины» 

На мой взгляд, самоидентификация ребёнка как патриота должна начинаться с 

осознания себя частью своей малой родины. 

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв говорил: «Если человек равнодушен к старым 

улицам – значит, у него нет любви к своему городу. Если он равнодушен к памятникам 

истории своей страны – он, как правило, равнодушен к своей стране. Вне культуры 

существование человечества на планете лишается смысла». Поэтому надо вовремя 

приобщить ребенка к истинной культуре, сделать его творцом, а не потребителем. 

По моему мнению, эту задачу, так точно поставленную академиком Лихачевым, 

поможет выполнить исторический краеведческий материал, который необходимо 

использовать в процессе преподавания истории.  

Исходя из опыта работы можно сделать заключение о том, что современным 

школьникам достаточно сложно запомнить исторический материал, который связан с чем-то 

далеким и незнакомым. Однако, когда в контекст урока включаются рассказы о 

исторических событиях происходивших в родной местности это вызывает особый 

устойчивый интерес к изучаемым темам и значительно облегчает усвоение систематического 

курса истории, делает знания обучающихся более прочными и обширными, позволяет 

разнообразить методику уроков, вносит в преподавание истории конкретность и особую 

убедительность когда затрагивается личностная тема, и просматривается история 

(родословная семьи, история города, история семьи и история школы, история школы 

глазами педагогов, родителей, выпускников, строителей- первопроходцев). Кроме того, 

изучение истории родного края, истории семьи и рода помогает детям глубже осознать свою 

причастность к событиям, которые происходят в стране, прививает чувство гордости и 

ответственности за свое прошлое и будущее.  

 Главной особенностью краеведческого материала, на мой взгляд, является то, что он 

может быть использован как в виде отдельных вопросов и фактов на любом этапе урока, так 

и при изучении предусмотренных школьными программами по истории России тем по 

изучению истории родного края с древнейших времен и до наших дней, а также в программе 

учебного курса «История земли Иркутской», во внеурочной, проектной деятельности 

учащихся. 

При изучении программного материала по истории Отечества (соответствующего 

периода), параллельно стараюсь углублять знания учащихся по истории родного края через 

исследовательские и реферативные работы. Тематика работ разнообразна и охватывает 

разные периоды истории родного края. Например: «Влияние реформ Сперанского   на 

развитие экономики Сибири»; «Декабристы в Сибири», «Илимская ссылка Н. Радищева»; 

«Судьба Русской Америки в истории Российского государства», «Переселенческая политика 

Столыпина в истории нашего города», «Сталинские репрессии в воспоминаниях моих 

близких», «Великие стойки Сибири в судьбе моей семьи», «Тулунчане - Герои советского 

Союза», «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» и др. 

Для расширения базовых знаний по истории нашего края учащихся школы 

организовываются экскурсии по музеям нашей области. Оригинальность этой работы 

состоит в том, что меняется обстановка, люди, излагаются новые материалы, ученики видят 

другой мир – это дает весомый вклад в подготовке и ведении образовательного процесса. 

В течении нескольких лет мы совершали экскурсионные поездки в Иркутск, Ангарск, 

Тальцы, Листвянку, Саянск. В программу этих поездок обязательно включался 
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краеведческий компонент с посещением памятников истории, культуры, архитектуры, 

исторических музеев, памятных мест. Мы побывали в Свято-Никольской православном 

храме в Листвянке, сооружение которого датируется серединой позапрошлого века, в 

Иркутском областном краеведческом музее, Знаменском монастыре, на месте захоронения 

путешественника Шелихова, жены декабриста Екатерины Трубецкой, русского писателя 

Валентина Распутина, у памятника А. В. Колчаку и многих других местах. Так например во 

время экскурсии в Тальцы особый эмоциональный интерес у наших детей вызвала история 

переноса Тальцынского стекольного завода в Тулун.   

Применяю в своей работе познавательные экскурсии по родному краю. Мы побывали 

на экскурсии в школьном музее в Будагово. Во время таких экскурсий школьники учатся 

мыслить, оценивать, и позже применять на практике полученные знания.  

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, узниками концентрационных лагерей,  

Вооруженных сил, ветеранами локальных конфликтов, ветеранами труда, работниками 

общественных организаций дает наилучший педагогический результат в изучении истории 

российского государства, области, района, города.  

Обязательной частью краеведческой работы является участие в поисково-

исследовательской деятельности. Исследовательский метод воспитывает у учащихся доверие 

и уважение к историческим фактам, стремление к самостоятельному поиску и критическому 

отношению к собранному материалу. Исследовательская работа по краеведению выводит 

учащихся за рамки урока, школы, в мир окружающей действительности, расширяет их 

кругозор, область интересов, развивает наблюдательность, учит вдумчиво относиться к 

жизни. Вступая в непосредственный контакт с памятниками родного края, письменными и 

вещественными источниками, учащиеся осознают их историко-культурную ценность. Через 

краеведческое исследование воспитываю этнографическую и общую культуру.  

Таким образом, краеведение представляет собой огромную лабораторию, где можно 

организовать самостоятельную работу учащихся, обучить их элементам исторического 

исследования, на практике осуществить   исследовательский метод в обучении, помогая 

учащимся понять общие закономерности исторического развития через краеведческий 

материал. Краеведение - достаточно обширная область познавательной деятельности.  

Нами успешно осуществляется проект «Улицы моего поселка». Он охватывает не 

только учащихся нашей школы, но касается всех жителей поселка, т.к. в рамках реализации 

этого проекта на улицах поселка были размещены щиты с информацией в честь кого названа 

данная улица, проведен единый классный час. Исследовательский проект «Особенности 

культуры сибирских голендр» занял первое место в региональной научной конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее, Сибирь». Учащиеся не раз принимали участие в 

муниципальных конкурсах исследовательских работ с краеведческими темами например: 

«Велистовские копи», «Тулунский гидролизный завод», «История 20 школы в 

воспоминаниях выпускников» и др. В настоящее время разрабатывается проект 

«Пешеходная экскурсия «Мемориальные доски города Тулуна», Старинные улицы и здания 

исторической части города Тулуна     Школьная команда не раз занимала призовые места в 

квест-игре «Лабиринты улиц», участвовала в квесте «Стеклянная сказка Тулуна», 

Выступление в Законодательном собрании, конкурсы проектов и т.д. 

Урочные и внеклассные занятия по историческому краеведению способствуют 

развитию у учащихся любви к Отечеству, к своей земле, родному дому, семье. Краеведение 

— всегда краелюбие. С.О. Шмидт следующим образом раскрывает это положение: 

«Краеведение возбуждает интерес и воспитывает уважение к истокам нашим, к родной 

земле... Его воздействие велико и на разум наш, и на душу. В этом-то главный смысл слов 

Пушкина о любви к отеческим гробам и к родному пепелищу: в них краелюбие».  

Благодаря краеведению ученик имеет возможность глубже уяснить положения: 

история — это история людей; корни человека — в истории и традициях своей семьи, своего 

народа, в прошлом родного края и страны; в ходе исторического процесса из поколения в 

поколение передаются вечные, непреходящие ценности: трудолюбие, честность, 



93 
 

 

 

справедливость, совестливость, чувство национального достоинства, дружбы между 

народами, уважения к старшим поколениям, долга, милосердия, чувство хозяина; труд — 

основной источник духовного и материального богатства и благополучия человека, условие 

успешного развития общества.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
Пермякова Е.П., 

МОУ «Писаревская СОШ» 

Тулунский район 

В настоящее время в педагогической среде наблюдается интерес к понятию 

«образовательное событие», что связано, прежде всего, с его результативностью в деле 

развития личности ребёнка. 

Все этапы образовательного события от определения тематики до  рефлексии создают 

целостное единство образовательного процесса, а его содержание отражает картину всего 

изученного, приобретенного, накопленного, сформированного в творческой, речевой, 

культурной, эмоциональной сфере. 

В образовании есть один монстр, которому подчинено все: деятельность педагога, 

администратора, обучающегося и даже взаимоотношения родителей и работников школы- 

это ФГОС. Раскинув свои щупальцы, этот объект, подчиняя себе педагогический труд, все 

более довлеет над педагогическим процессом, заставляя учителей ко все более изощренному 

труду. Теперь учитель моделирует не только учебный материал, но и саму образовательную 

среду, в центре которого стоит беспомощный ученик и лучше для него, если рядом с ним 

находятся  родители. Благодаря этому, устаревший опыт родителя становится актуальным и 

очень даже полезным для его ребенка. 

  В сфере высоких технологий "период полураспада знаний" (промежуток 

времени, за который в конкретной области устаревает 50% знаний)составляет 2—2,5 года, в 

других областях он несколько больше, но не превышает 7—8 лет. 

Парадокс образования основанном на знании, состоит в том, что ценность 

полученного знания с течением времени снижается. Когда цикл получения знания составляет 

4—6 лет и приближается к периоду полураспада знания, передача знаний перестает быть 

основной целью образования.  

"Интернет-плагиат" ярко высвечивают проблему парадокса информационной 

насыщенности, когда не вырабатываются навыки критического анализа информации, 

необходимые для формирования индивидуального знания. 

Парадокс обучения проявляется в том, что обучение приучает к запоминанию, но 

устаревание знаний  ведет к устранению ненужного из памяти, т. е требуется способность 

забывать 

Ещё не  один парадокс:  

 Цифровых аборигенов учат в школе цифровые  иммигранты 
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 Инновации в школе не заменили мел 

 Слишком мнорго говорим, а достижений, которыми мы можем гордиться, 

слишком мало 

 Осваиваем  внешний мир, забыли о внутреннем  

 Мы развиваем внутренний мир учащихся, но забываем о собственном 

 У нас выросли доходы, но упала нравственность 

 У нас большое количество развлечений, но меньше радостей. 

 И таких парадоксов еще множество. 

Образовательное событие сглаживает часть этих парадоксов, иногда даже решая их. 

ФГОСы явились мощными мотиваторами учителя на поиск новых форм работы 

с учащимися, т. к. ищущему педагогу стало понятно, что традиционными методами, 

используемыми в школе, трудно достичь результатов, которые обозначили стандарты 

второго поколения. Один из новых путей реализации поставленных перед образованием 

задач  стал новый формат обучения-  образовательное событие. 

Термин «музейная педагогика» пришел к нам из Германии, где он появился на 

рубеже XIX-XX вв. Важно отметить, что центральное место в музейно-образовательной 

деятельности отводилось учителю, педагогу как участнику и организатору музейно-

педагогического процесса. Эта тенденция, успешно развиваемая и в России в 20-30-х годах 

XX столетия, к сожалению, практически утрачена. 

Сегодня стоит поговорить о том, как помочь педагогам организовать эту 

разностороннюю обучающую среду. Огромный потенциал заложен в организации 

образовательного события по приобретению навыков межличностного взаимодействия, 

патриотического воспитания, в использовании различных эффективных  игровых 

технологий, коллективных творческих дел, технологии проблемного и индивидуального 

обучения. 

Давайте попытаемся контурно описать то, что можно воспитывать и что можно 

формировать у учащихся в формате образовательного события: 

 критическое  мышление, 

 теоретические знания с практическим применением их в процессе подготовки  и 

реализации события, 

 коммуникации, 

 планирование своей деятельности,  

 сопоставление мыслей, предположений, чувств ученика с мыслями окружающих 

его людей, что является основой для  

САМО 

 познания,  

 определения,  

 регуляции,  

 реализации  

 утверждения.   

Коллективное или индивидуальное решение ситуаций, базирующихся на привлечении 

учителем  родителей, педагогов детей к активному разрешению учебных проблем, позволяет 

овладеть умением мобильно ориентироваться в море исторической информации, 

самостоятельно находить необходимые факты для решения проблемы. 

Образовательное событие выходит за рамки школы, раздвигает границы не образно, а 

реально, помогая ученику стать исследователем, научным музейным работником, 

проанализировать данную событийность и сделать какие-то выводы. Немаловажно и то, что 

учащиеся становятся учениками своих родителей, жителей поселка. Совместная работа, 

принятие опыта родителей, несомненно сближает два а то и три поколения, обогащая 

чувства участников события. 
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Мы с вами знаем, что музейная педагогика в своей основе несет только то, что так 

необходимо нашим ученикам, и наиболее плодотворно помогает ученику установить диалог 

времен, понять взаимосвязь исторических эпох, принять культуру ушедших эпох, 

определить её место в своей жизни и даже вдохнуть новое продолжение уходящим вещам. 

Ребенок иллюзорно становится созидателем ушедшей эпохи, не сторонним наблюдателем, а 

заинтересованным исследователем формируя бережное и даже трогательное отношение к 

музейным предметам, продуктивнее осваивая субъектный опыт: «я видел, я слышал, я читал, 

я делал». 

Авторство работы учащегося безусловное, т.к. работая с музейными предметами, 

подлинниками, ученик создает свое понимание символа прошлого, которое можно 

погладить, понюхать, и   даже послушать. 

При этом  можно разрабатывать любую тему, заинтересовывая обучающихся. Важен и 

фактор комплексности, достоверности, связь предмета с общеисторическими процессами, 

которые вдруг становятся личными открытиями участников события, помогают 

формированию гражданской позиции у обучащихся, определяют ценностные ориентиры и 

приоритеты. 

Уроки с использованием технологии музейной педагогики имеют большой 

образовательный потенциал, так как учитель и, зачастую, ученики, готовясь к таким 

образовательным событиям обращаются к историческим документам, производя отбор 

событий, фактов и людских судеб. А отобранный музейный предмет, выступая в качестве 

источника информации о людях и событиях, способен воздействовать эмоционально, 

вызывать чувство сопричастности, так как роль исследователей истории выполняют не 

только взрослые, но и дети под руководством взрослых. Итогом события с использованием 

технологии музейной педагогики становится  самостоятельное творчество детей.  

Подготовка к образовательному событию – это творческий процесс и совместная 

деятельность педагога, детей, родителей, где каждый находит себе место и познает новые 

возможности своих личностных качеств. 

Я вам предлагаю пример такого образовательного события « Этот  удивительный Мир 

старых вещей». 

Образовательное событие можно проводить в 1-8 классах с усложнениями или 

упрощениями заданий. На подготовку отводится не менее 2 недель и само событие 

проводится в течение 3 уроков. 

Учащиеся   заранее  распределены   на  6 групп и получают задания: посетить 

школьный музей, поселковый, познакомиться с историей фотоаппаратов, проигрывающих 

устройств, предметов бытового счета, собрать фотографии и фотоальбомы дедушек, 

родителей 

1группа «Нескучная 

экскурсия».  

Рассказ о старинных 

предметах быта (о назначении, 

использовании и т.д.) 

Эта часть 

образовательного события 

(активность) проводится в 

музее. В музее вещи разных 

времен расставлены на полки, 

доступные для рассматривания. 

Вещи из запасов жителей, старые альбомы, патефон, пишущая машинка, старый 

фотоаппарат, статуэтки, старые чемоданы и т.д. 

И даже запах! Каждая вещь играет свою маленькую роль, попадая в руки 

любопытных ребят.  
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В музее  учащиеся пробуют писать историю старой вещи — одной из списка, либо 

предложенной ими самими в список. Затем они отгадывают загадки по фотографиям старых 

вещей. Результат: Разгадать секреты и загадки старых вещей. Определить  предметы и 

описать экспонаты. 

     
2группа «Экскурсионный маршрут». Разработка экскурсионного маршрута по музеям 

поселка, с рекламой этого маршрута. Учащиеся дорабатывают рекламный буклет и 

прокладывают маршрут на карте. Результат:Рассказ о музеях, составить книгу отзыва и 

рекламу о музеях. Нанести на карту маршрут  

 
3 группа Бытовой счет и арифметика. 

Рассказ о бытовом счете и поход в магазин. В этой активности дети проследят, как 

изменились инструменты для бытового счёта, и попробуют сами произвести подсчёты, 

пользуясь ими. Активность предполагает поход в организованный  магазин со счётами, на 

которых учащимся предстоит сосчитать стоимость покупки. В качестве товаров 

предлагаются нехарактерные для современных магазинов товары — значки, марки, 

открытки, макароны, соль, зубной порошок, консервы, спички и т.д. 

Им необходимо купить товаров на 5 рублей и сравнить покупки с покупками на Руси 

в средние века и современное время. Результат: Презентация и отчёт. 

4 группа Летописи и Чистописание (использовано старое название учебного 

предмета). 

В этой активности рассматриваются артефакты в виде старых летописей. Учащимся  

предлагается система наблюдения, в результате которой они открывают для себя то, что 

иногда можно, не зная букв, не умея их прочитать, сделать первые важные наблюдения, 

например о том, что знаки препинания и границы предложения появились не сразу. Можно 

порассуждать, почему это произошло. Учащиеся  увидят, как менялась форма букв, 



97 
 

 

 

попробуют расшифровать древние рукописи. А в итоге попробуют писать сами, используя 

буквы старинного алфавита. Составят летопись образовательного события с использованием 

ушедших в прошлое предметов письма. Результат: Презентация +летопись образовательного 

события. 

5 группа Старый фотоальбом. Фотоателье. 

В этой активности учащиеся знакомятся с тем, как оформляли альбомы их дедушки и 

бабушки, а, даже скорее, прадедушки и прабабушки. Рассмотрят реальные фотоальбомы с 

чёрно-белыми фотографиями, приклеенными на уголки. В качестве активного создания 

продукта будет реальный фотоальбом большого размера, куда ребята вклеивают на уголки 

собственные фотографии с непонятными для них предметами быта. Поэтому данную 

активность совмещаем с фотоателье. На этой активности можно делить роли: кто-то 

составляет макет страницы альбома и подбирает фото, кто-то делает уголки, кто-то 

наклеивает. Все дела происходят вокруг альбома. Результат: Презентация +фотоальбом. 

6 группа Музыкальная гостиная. В этой активности необходимо познакомиться с 

музыкальными устройствами. Определить чем же отличаются современные музыкальные 

устройства от музейных. Рассказать о патефоне и провести исследование среди учащихся о 

патефоне. Результат: 

  Презентация +доклад + исследование 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛИЦАМИ ИЗ ГРУПП 

РИСКА 
Тятюшкин Петр, группа 309, 

Руководитель Г.Б. Новиченко 

Филиал ГБПОУ «Братский  

педагогический колледж», г. Тулун 

Группа риска – это такая категория людей, социальное положение которых по 

некоторым критериям нестабильно, в итоге оно ведет к потере морального облика, 

социальной значимости и даже к биологическому разрушению. Такие люди в одиночку 

редко могут преодолеть все свои проблемы, именно для этого с ними ведется определенная 

работа. Социальные работники стараются помочь решить все жизненные неурядицы, найти 

путь к восстановлению социального положения.  

http://butorov.ru/page/index_my
https://novator.team/post/524
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Главная цель социальной работы – забота о благосостоянии и раскрытие 

возможностей и способностей личности, общества к нормальному социальному 

функционированию. 

Актуальность этой работы заключается в том, что практически все население 

Российской Федерации  состоит в различных группах риска .[1] 

1.Лица входящие в группы риска: 

 Лица без определенного места жительства (БОМЖ) 

 Лица девиантного поведения  

 Неполные семьи 

 Малообеспеченные семьи 

 Неблагополучные семьи 

 Инвалиды 

 Лица отбывавшие срок в местах лишения свободы 

 Престарелые и пожилые  лица 

 Молодежь  

Лицо БОМЖ-это лицо без определенного места жительства. 

 Социальная работа с данной категорией предполагает широкий комплекс технологий, 

который включает: 

– социальную диагностику–комплексный процесс исследования бездомности как 

социальной патологии с целью изучения причин, характеризующих это явление 

применительно к конкретной территории или личности; [2] 

– психолого-социальное консультирование–оказание социальной помощи путем 

целенаправленного, информационного воздействия на бездомного по поводу преодоления 

его жизненных проблем; 

– социальную терапию–целенаправленный процесс практического воздействия 

государственных структур, общественных организаций на конкретные формы социальных 

отношений, препятствующих адаптации бездомных); 

– социальную реабилитацию–процесс, направленный на восстановление способностей 

бездомного человека к жизнедеятельности в социальной среде, предполагает реабилитацию 

на медицинском, бытовом, ролевом, личностном уровнях в глазах общества; 

– социальное обеспечение–система оказания социальных услуг в рамках 

государственной системы материального обеспечения и обслуживания лиц нуждающихся в 

социальной помощи; 

– социальный контроль–механизм, с помощью которого реализуется совокупность 

процессов организованного воспитательного характера. В социальной системе он направлен 

на обеспечение функционирования систем в соответствии с определенными нормами; 

– социальную профилактику–совокупность мероприятий, направленных на 

предупреждение, устранение или нейтрализацию причин, вызывающих возникновение 

бездомности как асоциального явления 

Лица девиантного поведения - это лица  поведение, отклоняющееся от общепринятых, 

социально одобряемых, наиболее распространенных и устоявшихся норм в определенных 

сообществах в определенный период их развития. 

Лица с ОВЗ-это лицо с ограниченными возможностями здоровья. 

Причины и факторы инвалидности:- бедность;- низкий уровень развития 

здравоохранения;- вредные и опасные условия труда;- неудачный процесс социализации;- 

противоречивые нормы и ценности и другие. .[4] 

Постановлением Правительства РФ от 16 января 1995г. № 59 утверждена 

Федеральная комплексная программа "Социальная поддержка инвалидов", состоящая из 

следующих федеральных целевых программ: 

 медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов; 

 научное обеспечение и информатизация проблем инвалидности и инвалидов; 
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 разработка и производство технических средств реабилитации для обеспечения 

инвалидов. 

В настоящее время в мире инвалиды составляют приблизительно 10% населения, 

причем колебания по различным странам достаточно значительны. Так, в Российской 

Федерации, официально зарегистрированные и стоящие на учете инвалиды составляют 

менее 6% населения
5 

[16.С11.] 

Считается, что человек достигает физической зрелости в среднем в 14 лет. 

Приблизительно в этом возрасте в древних обществах дети проходили обряд инициации — 

посвящения в число взрослых членов племени. Однако, когда общество стало более 

развитым и сложным, для того чтобы считаться взрослым, потребовалось нечто большее, чем 

просто физическая зрелость. Предполагается, что состоявшийся человек должен получить 

необходимые знания о мире и обществе, приобрести профессиональные навыки, научиться 

самостоятельно обеспечивать себя и свою семью и т.д. Поскольку объем знаний и навыков в 

ходе истории беспрерывно увеличивался, момент обретения статуса взрослого постепенно 

отодвигался на более поздний возраст. В настоящее время этот момент соответствует 

примерно 30 годам. .[3] 

Молодостью принято называть период в жизни человека от 14 до 30 лет — между 

детством и взрослым состоянием. 

Молодежь — это поколение людей, проходящих стадию взросления, т.е. становления 

личности, усвоения знаний, социальных ценностей и норм, необходимых для того, чтобы 

состояться как полноценный и полноправный член общества. 

Рассмотрим типы помощи которые социальный работник может оказать молодежи: 

В первую учередь конечно же это социальная реабилитация. 

Социальная реабилитация - работа, направленная на восстановление морального, 

психического и физического состояния детей и молодежи, их социальных функций, 

приведение индивидуального или коллективного поведения в соответствие с 

общепризнанными общественных правил и норм. 

Виды и формы социальной реабилитации: 

1. Разработка правовых и организационных основ системы обследования и лечения. 

2. Превентивная работа по проблемам пьянства, алкоголизма, употребления табака 

среди молодежи. 

3. Пропагандистские мероприятия в международных праздников, Всемирных дней без 

табака (программа Всемирной организации здравоохранения). 

4. Социальная реабилитация и адаптация безработных, беженцев, эмигрантов, людей, 

вынужденных сменить место жительства (содействие в получении помощи, постоянного 

жилья, в трудоустройстве, переквалификации и устройстве на работу по новой 

специальности и т.д.), инвалидов, женщин с детьми, тех, кто желает заниматься 

коммерческой деятельностью (содействие в создании малого бизнеса и т.д.); молодых семей, 

имеющих неблагоприятные социально-правовые условия жизни; бывших воспитанников 

детдомов и школ-интернатов (содействие в получении материальной помощи, жилья, 

имущества, а также в трудоустройстве или продолжении обучения); организация работы 

отделений социальной реабилитации подростков с дезадаптивным поведением. 

5. Социальная реабилитация детей и молодежи предусматривает осуществление: 

учебно-воспитательной реабилитации в общеобразовательных школах-интернатах для детей 

и молодежи, нуждающихся в социальной помощи; в специальных общеобразовательных 

школах (школах-интернатах) для детей и молодежи, нуждающихся в коррекции физического 

и умственного развития; в общеобразовательных санаторных школах (школах-интернатах) 

для детей, нуждающихся в длительном лечении; социально-лечебной и психологической 

реабилитации в соответствующих учреждениях здравоохранения детей и молодежи, 

подвергшихся жестокости, насилия, а также пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС; физической реабилитации детей и молодежи с физическими, 

умственными недостатками в специализированных физкультурно-оздоровительных 

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/chelovek.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/semya.html
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заведениях (клубах, центрах и т.п.); медико-социальной реабилитации несовершеннолетних, 

злоупотребляющих алкоголем, наркотиками и которые по состоянию здоровья не могут быть 

направлены в школы социальной реабилитации и профессиональных училищ социальной 

реабилитации; социально-образовательной реабилитации в школах социальной 

реабилитации и профессиональных училищах социальной реабилитации 

несовершеннолетних, совершивших правонарушения. 

В последние времена численность молодежи в России снижается. Следовательно, 

уменьшается ее доля и в общей структуре населения страны. Количество молодежи в России 

по статистике в 2016 году – 31,4 млн. (14–30 лет), что составляет 21,5% от общего населения. 

Причем уже 4 года представители мужского пола доминируют в процентном соотношении 

(50,8%). 

Образование имеет большое значение для самореализации индивида. Качество жизни 

каждого человека во многом зависит от наличия профессиональных навыков. Сегодня 

образование в России находится на достаточно высоком уровне и не уступает аналогичным 

показателям западных стран. Статистика молодежи распределяется следующим образом: 

 
Какие ценности у молодежи 21 века? Статистика выявила следующую картину: 

 
 

Заключение: 

Такие люди в одиночку редко могут преодолеть все свои проблемы, именно для этого 

с ними ведется определенная работа. Социальные работники стараются помочь решить все 

жизненные неурядицы, найти путь к восстановлению социального положения.  

Социальная работа направлена, прежде всего, на активизацию потенциала 

собственных жизненных сил и возможностей пожилого человека, оказавшегося в трудной 

жизненной ситуации. В этой связи исключительную актуальность приобретает 

индивидуальная социальная работа. Решение этой задачи возможно с помощью метода, 

предполагающего всесторонний учет особенностей социального положения объекта 

социальной работы, его потребностей и интересов, владение разнообразными технологиями, 

формами и методами работы в зависимости от состояния объекта. Этот метод применяется 

как в работе с отдельной личностью, так и с социальными группами, с учетом их интересов, 

настроений, социальных чувств, сложившихся традиций. 

Это статья является для меня очень полезной, так как это моя будущая профессия, и 

эти знания пригодны для моей деятельности. 

https://vawilon.ru/statistika-naseleniya/
https://vawilon.ru/wp-content/uploads/2017/11/Uroven-obrazovaniya.jpg
https://vawilon.ru/wp-content/uploads/2017/11/tsennosti-molodezhi-21-veka.jpg
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Толстых Диана, группа 309, 

Руководитель Г.Б. Новиченко 

Филиал ГБПОУ «Братский  

педагогический колледж», г. Тулун                     

  Важной частью социальной защиты населения является социальное обслуживание 

нетрудоспособных граждан и инвалидов, которое включает различные виды социальных 

услуг, направленных на удовлетворение особых потребностей этих категорий лиц. 

Социальное обслуживание - это деятельность социальных служб по социальной 

поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-

педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению 

социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Социальные службы - предприятия и учреждения, независимо от форм собственности 

предоставляющие социальные услуги, а также граждане, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию населения без 

образования юридического лица. 

Клиент социальной службы - гражданин, находящийся в трудной жизненной 

ситуации, которому в связи с этим предоставляются социальные услуги. 

Социальные услуги - действия по оказанию отдельным категориям граждан, клиенту 

социальной службы помощи, предусмотренной законом. 

Социальное обслуживание неразрывно связано с общей системой материального 

обеспечения пожилых и нетрудоспособных, малообеспеченных граждан. Социальное 

обслуживание является существенным дополнением к таким выплатам (пенсии, пособия и 

др.), но не может заменить их. В этом смысле оно является вспомогательным звеном в 

системе социального обеспечения. Без развитой системы денежных выплат, за счет которых 

удовлетворяются основные потребности человека, такое обслуживание не может достичь 

своей цели - обеспечить достойную жизнь человека, содействовать его адаптации в 

обществе. В то же время социальное обслуживание, благодаря которому удовлетворяются 

специфические потребности старых и нетрудоспособных людей в определенных услугах, 

которые зачастую нельзя купить на рынке обычных услуг, делает всю систему 

материального обеспечения в денежной форме более эффективной и рациональной. 

 Принципы социального обслуживания 

Говоря о принципах социального обслуживания, следует определить, что в их основу 

легли общеправовые принципы, установленные Конституцией РФ - гарантированность и 

неотчуждаемость прав и законных интересов человека и гражданина; признание прав и 

свобод непосредственно действующими; охрана достоинства личности, гарантированность 

социальной защиты и социального обеспечения по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 

потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом и т.д. 
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Социальное обслуживание основывается на принципах: 

1) адресности; 

2) доступности; 

3) добровольности; 

4) гуманности; 

5) приоритетности предоставления социальных услуг несовершеннолетним, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

6) конфиденциальности; 

7) профилактической направленности. 

Следует отметить, что с вступлением с 1 января 2015 года в действие нового 

Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" указанная система значительно видоизменится. Социальное обслуживание будет 

основываться на соблюдении прав человека и уважении достоинства личности, носит 

гуманный характер и не допускает унижения чести и достоинства человека, и будет 

осуществляться также на следующих принципах: 

1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне зависимости 

от их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным объединениям; 

2) адресность предоставления социальных услуг; 

3) приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей 

социальных услуг, достаточность количества поставщиков социальных услуг для 

обеспечения потребностей граждан в социальном обслуживании, достаточность финансовых, 

материально-технических, кадровых и информационных ресурсов у поставщиков 

социальных услуг; 

4) сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде; 

5) добровольность; 

6) конфиденциальность. 

Как видно, из прежних принципов, закрепленных в ст.5 указанного выше Закона, в 

будущем будут сохранены лишь адресность, добровольность и конфиденциальность. 

Адресность - это принцип социального обслуживания населения, предусматривающий 

предоставление социальных услуг конкретным лицам (адресатам), нуждающимся в этих 

услугах. Поскольку государственная социальная помощь оказывается определенным 

группам населения, которые действительно в ней нуждаются, то перед оказанием помощи 

происходит проверка материального положения лиц, обратившихся с заявлением об 

оказании им помощи. Граждане, признанные в установленном законодательством порядке 

нуждающимися, получают государственную социальную помощь, как правило, по месту 

своего проживания. 

Принцип адресности означает персонифицированное социальное обслуживание, 

предоставляемое конкретному лицу. Для реализации данного принципа, в первую очередь, 

необходим учет лиц, нуждающихся в социальном обслуживании, что может быть обеспечено 

составлением и ведением банка данных указанных лиц по их месту жительства и месту 

нахождения. 

Следующим принципом осуществления социального обслуживания является принцип 

доступности, который означает свободный доступ нуждающихся граждан к данному виду 

социальной услуги, независимо от места жительства или места нахождения, от 

экономических, социальных, организационных или языковых барьеров. 

Принцип доступности также означает, что каждый гражданин имеет право на 

получение социальной помощи, на доступ к информации об учреждении, то есть 

обеспечение возможности бесплатного и частично платного получения социальных услуг, 

включенных в федеральные и территориальные перечни гарантированных социальных услуг, 

определяемые с учетом субъектов, которым они предназначены. 
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Формы социального обслуживания:  

Полустационарное социальное обслуживание 

Полустационарное социальное обслуживание предусмотрено для лиц пожилого 

возраста и инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию и активному 

передвижению и не имеющих медицинских противопоказаний к зачислению на такое 

социальное обслуживание, а также детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. 

Полустационарное социальное обслуживание осуществляется в полустационарных 

учреждениях социального обслуживания или отделениях дневного (ночного) пребывания, 

создаваемых в центрах социального обслуживания населения, которые предназначены для 

оказания содействия в осуществлении мероприятий по социальной адаптации к условиям 

жизни в обществе клиентов социальной службы, утративших социально полезные связи. 

Полустационарное социальное обслуживание включает в себя социально-бытовое, 

медицинское и культурное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. 

В указанных учреждениях оказываются следующие виды услуг: 

1) организация питания, быта и досуга (обеспечение горячим питанием, 

предоставление постельных принадлежностей, обеспечение книгами, журналами, газетами); 

2) социально-медицинские услуги (содействие в получении медико-психологической 

помощи, оказание санитарно-гигиенических услуг, организация лечебно-оздоровительных 

мероприятий, содействие в проведении реабилитационных программ для инвалидов, помощь 

в получении путевок на санаторно-курортное лечение, содействие в протезировании и т.д.); 

3) содействие в получении образования и профессиональной подготовки; 

4) содействие в трудоустройстве; 

5) содействие в организации правовых услуг; 

6) содействие в организации ритуальных услуг. 

Для лиц без определенного места жительства и занятий создаются специальные 

полустационарные учреждения - дома ночного пребывания, социальные приюты, 

социальные гостиницы, центры социальной адаптации. В указанных учреждениях 

предоставляются услуги по ночлегу, первая доврачебная помощь, предметы личной гигиены 

и санитарная обработка, одноразовое бесплатное питание, консультативная помощь в 

вопросах бытового и трудового устройства, содействие в оформлении документов, 

удостоверяющих личность, определения в стационарные учреждения социального 

обслуживания. 

Лицам, освободившимся из мест лишения свободы, нуждающимся в социальной 

адаптации, кроме вышеназванных услуг, оказывается помощь в восстановлении утраченных 

социальных связей с семьей, другими родственниками, в восстановлении прав на жилье и 

т.д. 

Стационарное социальное обслуживание-направлено на оказание разносторонней 

социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью 

утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в 

постоянном уходе и наблюдении в стационарных условиях учреждений с круглосуточным 

пребыванием граждан. 

Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются их получателям при постоянном, временном (на срок, определенный 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг) или пятидневном (в 

неделю) круглосуточном проживании в организации социального обслуживания. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, частично или полностью утратившие 

способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, из 

числа освобождаемых из мест лишения свободы особо опасных рецидивистов и других лиц, 

за которыми в соответствии с действующим законодательством установлен 

административный надзор, а также граждане пожилого возраста и инвалиды, ранее судимые 

или неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушение 

общественного порядка, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством, которые 
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направляются из учреждений органов внутренних дел, при отсутствии медицинских 

противопоказаний и по их личному желанию принимаются на социальное обслуживание в 

специальные стационарные учреждения социального обслуживания в порядке, 

определяемом органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в стационарных 

учреждениях социального обслуживания и постоянно нарушающие установленный 

Положением об учреждении социального обслуживания порядок проживания в них, могут 

быть по их желанию или по решению суда, принятому на основании представления 

администрации указанных учреждений, переведены в специальные стационарные 

учреждения социального обслуживания 

Социальное обслуживание на дому 

Социальное обслуживание на дому является одной из основных форм социального 

обслуживания, направленной на максимально возможное продление пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде в целях поддержания их 

социального статуса, а также па защиту их прав и законных интересов. 

К числу гарантированных надомных социальных услуг относятся: 

1) организация питания, включая доставку продуктов на дом; 

2) помощь в приобретении медикаментов, продовольственных и промышленных 

товаров первой необходимости; 

3) содействие в получении медицинской помощи, в том числе сопровождение в 

медицинские учреждения; 

4) поддержание условий проживания в соответствии с гигиеническими требованиями; 

5) содействие в организации юридической помощи и иных правовых услуг; 

6) содействие в организации ритуальных услуг; 

7) другие надомные социальные услуги. 

При обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения, в число надомных 

социальных услуг включается содействие в обеспечении топливом и (или) водой. 

Социально-медицинское обслуживание на дому осуществляется в отношении 

нуждающихся в надомных социальных услугах граждан пожилого возраста и инвалидов, 

страдающих психическими расстройствами (в стадии ремиссии), туберкулезом (за 

исключением активной формы), тяжелыми заболеваниями (в том числе онкологическими) в 

поздних стадиях. 

Гражданам пожилого возраста и инвалидам, являющимся бактерио- или 

вирусоносителями, либо при наличии у них хронического алкоголизма, карантинных 

инфекционных заболеваний, активных форм туберкулеза, тяжелых психических расстройств, 

венерических и других заболеваний, требующих лечения в специализированных 

учреждениях здравоохранения, может быть отказано в предоставлении социальных услуг на 

дому и социально-медицинском обслуживании.                                    

Таким образом, В работе были рассмотрены вопросы правового регулирования 

социального обслуживания детей и людей пожилого возраста. 

Система социального обслуживание детей и людей пожилого возраста является 

неотъемлемой составляющей системы социального обслуживания граждан Российской 

Федерации. 

Государство гарантирует гражданам право на социальное обслуживание в 

государственной системе социальных служб по основным видам, определенным настоящим 

Федеральным законом в порядке и на условиях, которые устанавливаются законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Социальное обслуживание осуществляется на основании обращения гражданина, его 

опекуна, попечителя, другого законного представителя, органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, общественного объединения. 
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Каждый гражданин вправе получить в государственной системе социальных служб 

бесплатную информацию о возможностях, видах, порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Азарова Е.В., 

МБОУ «СОШ №6»  

г. Тулун 

  С самого детства нам известно, что спину нужно держать прямой, а плечи 

расправленными, то есть, поддерживать правильную осанку. Все знают, что это важно для 

здоровья, однако многие не придают этому большого значения и ходят ссутулившись. Так 

что же такое осанка и почему за ней нужно следить?  

Осанка – представляет собой естественную позу, правильное расположение 

позвоночника и спины, стоящего на ногах человека. При хорошей, правильной осанке он 

держит голову прямо, его плечи развернуты, левая, правая стороны тела расположены 

симметрично, а живот подтянут. При имеющихся нарушениях мы наблюдаем ссутуленные 

плечи, опущенную или запрокинутую голову и т.д. [2]  

Это, в свою очередь, нарушает нормальное кровообращение, ведет к смещению 

внутренних органов, нарушая их естественные функции. [3] 

Причем, если на начальном этапе эти нарушения практически не выражены, то со 

временем они становится причиной развития многих заболеваний.[1;4] 

Став учителем физической культуры, я проанализировала данные медицинского 

осмотра учащихся на уровне начального общего образования.  

В 2014 г. 45  учащихся, в 2015 г. 57учащихся, в 2016 г. 77 учащихся.  

Заметила, что количество детей с нарушением осанки увеличивается с каждым годом.   

Эта проблема не давала мне покоя, я понимала, что одна с ней не справлюсь. Нами 

был разработан проект по профилактике нарушения осанки у младших школьников.  

 Цель проекта: создание системы работы в школе по профилактике и предупреждению 

нарушений осанки у младших школьников. 

Задачи: 

1. Создать условия для организации работы по профилактике и предупреждению  

нарушений осанки через организацию специальных мероприятий. 

2. Обозначить  для родителей важность проблемы, познакомить с    причинами 

возникновения нарушений осанки, приемами укрепления мышц спины. 

3. Дать учащимся и их родителям понятие о правильной осанке, познакомить с 

приемами укрепления мышц опорно-двигательного аппарата. 

4. Повысить уровень развития двигательных умений и навыков у детей. 

Участники проекта: учащиеся 1-2-х классов их родители (законные представители), 

учитель физкультуры, классные руководители, медицинская сестра школы.  

Ожидаемый результат: снижение высокого показателя нарушений осанки у учащихся 

1-2 классов. 

Риски проекта:  
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1. Не выполнение рекомендаций по формированию правильной осанки учениками, 

родителями.  

2. Отсутствие самостоятельных занятий во время летних каникул. 

3. Некачественное проведение медицинского осмотра. 

Этапы проекта. 

1. Подготовительный. Январь 2017г. 

Был выполнен подбор упражнений и составлен комплекс занятий, направленных на  

профилактику и предупреждение нарушений осанки. Организация информационного 

сопровождения родителей, учащихся.  

2. Основной. Февраль-декабрь 2017г. 

Учащиеся выполняли комплекс упражнений для формирования правильной осанки, на 

уроках физической культуры, занятиях внеурочной деятельности, внеклассной работе, во 

время всего образовательного процесса, такие упражнения как: мостик, лягушка, кошечка, 

лодочка, динамическая планка и многие другие.  

Проводились родительские собрания, осуществлялась работа родительского уголка с 

наглядной информацией, индивидуальные консультации с родителями.  

Заключительный этап. Декабрь 2017 – январь 2018 г. 

Были получены результаты медицинское обследование детей, составлены заключения 

по итогам осмотра. Производилось сравнение результатов обследования, с целью 

определения степени эффективности реализации проекта.  Родительское собрание.  

Итог реализации проекта. 

На январь 2017 года 32 учащихся 1-2 классов имели нарушение осанки. По данным 

медицинского осмотра в декабре это количество снизилось до 24. Вновь выявленных детей с 

нарушением осанки нет.  

В нашей школе каждое утро проходит тематическая радио зарядка. Каждую неделю 

меняется комплекс упражнений который был составлен медицинским работником  и 

учителями физической культуры. Комплекс упражнений включает в себя : формирование 

правильной осанки, дыхательные упражнения, утреннюю и лечебную гимнастику, 

формирование координации движения и ловкости.  

Помните, что не только состояние физического здоровья зависит от осанки. Она 

влияет также на настроение, уверенность в себе. Наверное, вы замечали, что люди 

жизнерадостные, благополучные обычно держат голову прямо, у них всегда расправлены 

плечи, уверенная походка. А людей усталых, грустных, имеющих множество проблем, 

всегда можно заметить по опущенным плечам, ссутуленной спине.  

Давайте исправлять свою осанку, а вместе с ней улучшать свое самочувствие и 

отношение к жизни. Будьте здоровы!! Спасибо за внимание.  
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА 

Гулико Т. А., 

МОУ «Азейская СОШ», 

Тулунский район 

Современное образование находится в стадии коренных преобразований, вызванных 

кардинальными изменениями его среды: политического и экономического устройства, 

идеологии, мировоззрения, общественной морали, внутреннего состояния субъектов среды, 

содержания и форм субъектно-субъектных отношений, информационной сферы. 

С одной стороны, развитие общества ведет к расширению и укреплению 

информационной и экономической базы образовательной среды, с другой стороны, это 

(расширение и углубление) влечет появление новых проблем и противоречий и в обществе, и 

в системе образования. Лавинообразный поток информации, увеличивающийся в 

геометрической прогрессии, начинает буквально захлестывать образование, затрудняя его 

адекватное отражение. Среда представляет собой конкретное поле социальной деятельности 

и отношений личности, где формируются и реализуются ее способности, где каждый человек 

непосредственно включается в жизнедеятельность общества. Формирующая человека 

социальная среда – это общество в целом, во всех сферах его и проявлениях" 

Современная школа является одним из основных агентов социализации личности. Она 

представляет собой модель нашего общества, именно здесь происходит усвоение основных 

социальных ценностей, норм, образцов поведения в группе. В тоже время на определенном 

этапе обучения именно фактор социализации начинает оказывать значительное влияние на 

успешность обучения ребенка.  

Существует множество сред образования и воспитания (ясли, детские сады и приюты, 

молодежные клубы и т.д.), но приоритетной остается школьная среда. Поэтому мы сделаем 

акцент на ней ввиду ее особой значимости (сопоставляя при этом школу с некоторыми 

закрытыми учреждениями). Семья и школа, как известно, основные развивающие среды для 

ребенка, подростка. Главными действующими лицами в школе являются ученик и школьная 

среда. И задача социального педагога та же: налаживание взаимодействия между учащимися 

и этой школьной средой, помощь учащемуся в освоении сложной среды, представленной 

большим числом различных предметов, педагогическим коллективом, определенными 

отношениями между педагогами, учащимися и т.д. 

В общем плане социальная работа в школе предназначена для налаживания 

сотрудничества школьного сообщества с более широкой внешней социальной средой и 

налаживания взаимодействий между составляющими самой этой внутренней среды 

(сотрудничества школьной администрации, педагогов и учеников между собой). Иначе 

говоря, социальная работа в школе предназначена для оптимизации внешних и внутренних 

взаимодействий. 

Школьную среду, как и семью, можно анализировать с позиций всего комплекса 

характеристик, присущих всякой среде. 

Стабилъностъ/нестабилъностъ. Как известно, есть школы со сложившимся 

педагогическим коллективом, традициями, продуманными и постоянно воспроизводимыми 

требованиями к учащимся, отлаженными механизмами вовлечения учащихся в творческие 

занятия, налаженным контролем за усвоением отдельных предметов и общим процессом 

развития учащихся. И есть школы, в которых происходит частая смена педагогического 

коллектива, отсутствуют традиции, существует противоречивость требований к учащимся, 

меняются формы контроля за освоением отдельных предметов и процессом развития 

учащихся и т.д. Конечно, все это отрицательно влияет на учащихся. Как видим, многое здесь 

аналогично ситуации в семейной среде. Позитивная роль стабильности проявляется и в том, 

что учащиеся предпочитают учиться в «родной» школе, т.е. в той, где начинали учиться с 

первого класса. Нестабильность может порождаться также противоречивостью требований 

со стороны семьи и школы, взаимоотношениями в среде педагогического коллектива или 
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педагогов и старшеклассников. Однако чрезмерной стабильности свойственны и негативные 

стороны. Например, сложившиеся, стабильные стереотипы взаимодействия между 

учителями и учениками слишком медленно меняют свой иерархический характер, хотя 

современные ученики совсем не те, какими были даже их родители. Вот здесь можно 

отметить, что чрезмерная стабильность школьных отношений нередко перерастает в 

консервативность, неучет более высокой информированности и раскованности (лабильности) 

современных детей. Особенно болезненно это сказывается на отношениях с, одаренными 

детьми, поскольку они еще реже, чем обычные, бывают дисциплинированными и чаще 

высказывают протест по поводу непризнания каких-то важных для них проявлений 

самобытности. 

Рискогенностъ школьной среды зависит как от материальных, так и морально-

психологических факторов.  

К морально-психологическим факторам рискогенности относится общая атмосфера в 

школе, социально-психологический климат. Школу не изолируешь от жизни, других сред. 

Поэтому задача школы — не вообще устранить все риски (это недостижимо), а помочь 

учащемуся выработать способы адаптации к рискам, найти адекватные формы реагирования 

на соответствующие угрозы. У современного учащегося должны быть отработаны навыки 

поведения, преодоления рисков в такой ситуации, когда ему предлагают попробовать 

наркотики, алкоголь, совершить правонарушение и т.д. В самой школьной среде 

противостоять рискам могут различные позитивные образцы поведения, пропаганда 

здорового образа жизни, демонстрация (с помощью слайдов, возможно экскурсий — вывоза 

в колонии потенциальных правонарушителей, бесед с инспектором КДН и т.д.) учащимся 

условий наказания, в которых находятся несовершеннолетние правонарушители в 

исправительных колониях. Это повышает уровень их ответственности, сознательности, 

ускоряет формирование их социальной зрелости. В настоящее время накоплено немало 

техник первичной профилактики наркомании, алкоголизма, подростковых правонарушений 

и т.д. 

Хорошо, если учащийся чувствует, что у него происходит и интеллектуальное, и 

эмоциональное освоение школьной среды. Это освоение осуществляется через вовлечение 

учащихся в учебную и внеучебную деятельность, творческие занятия и т.д. Успешность 

такого вовлечения зависит от педагогического мастерства учителя, предоставляемых ему 

ресурсов, и, конечно, от активности самого учащегося. Безусловно, самая неблагоприятная 

ситуация, когда учащийся не смог освоить школьную среду ни интеллектуально, ни 

эмоционально, т.е. предметы для него слишком трудны, непонятны и школа вызывает только 

отрицательные эмоции. Такой учащийся фактически выпадает из школьной среды. Если при 

этом он выпадает еще и из семейной среды, то лишившись этих основных развивающих 

сред, он начнет искать ту среду, которая позволит ему проявить себя в другой сфере (пусть и 

в негативном плане). Такие учащиеся — потенциальные клиенты социального работника и 

на них должно быть обращено его особое внимание. 

Благоприятная среда в школе автоматически не обеспечивает еще формирования 

социально-нормативного типа личности учащегося. В принципе и в условиях хорошей 

школьной среды может сформироваться девиантная личность. Дело в том, что процесс 

формирования личности идет под влиянием внешних и внутренних факторов, включение в 

школьную среду опосредуется и установками личности, ее притязаниями, отношениями к 

социально-культурным нормам. И если в условиях даже благоприятной школьной среды мы 

имеем учащегося с крайне низкой ориентацией на социально-культурные нормы, со 

сниженным интересом к учебе, неконтролируемой аффективностью, склонностью к 

рисковым, противоправным формам поведения, то это может пересилить влияние среды. 

Само позитивное влияние среды ведет к личностному росту только при принятии личностью 

требований среды, при открытости личности на позитивные воздействия среды. А 

внутренние установки могут делать личность нечувствительной к их влиянию. 
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Сегодня подростков необходимо учить умению справляться с трудностями жизненной 

ситуации, преодолению угроз собственному развитию, прививать им навыки компетентного 

ориентирования в усложнившейся социальной среде. Иначе говоря, нужно учить не только 

математике, физике, литературе, но и умению справляться с заполняющими сегодня 

социальную среду различными рисками и угрозами собственному развитию. Здесь 

образовательным учреждениям предстоит осваивать новую для себя нишу (начиная от 

адекватного осознания такой необходимости и заканчивая практическим внедрением в 

учебный процесс требуемых курсов по формированию социальных навыков). Без «отклика» 

образовательных учреждений на эту объективно возникшую потребность их участие в 

процессе социализации по-прежнему останется весьма проблематичным и уязвимым для 

критики. 

Как уже говорилось, и семья испытывает не меньшие трудности в достижении 

требуемого уровня и качества социализации детей. Контингент детей и подростков, 

выпавших как из школьной, так и из семейной среды, в России в начале нового века и 

тысячелетия впечатляющ. И обществу надо определиться со своим отношением к ним. 

Конечно, задействованным в оказании им помощи сейчас оказывается большой отряд, 

социальных педагогов, педагогов-психологов. Есть и немало добровольцев, желающих 

работать с ними, в обществе все более осознается необходимость возвращения их в основные 

развивающие среды (семью, школу). Но отнюдь не всегда удается наладить разрушенные 

семейные связи, найти замену отвергшим (или утерянным) их биологическим семьям. Но в 

образовательную среду общество включить их, по крайней мере, способно (причем эта среда 

должна быть им посильна и доступна). 

Без такого включения в образовательную среду процесс их социализации, подготовки 

к будущей жизни вообще невозможен. Им будут закрыты все пути, они станут изгоями, 

пополняющими ряды правонарушителей. Разумеется, процесс включения такого подростка в 

образовательную среду идет непросто, требует терпения и умений от социального педагога. 

Однако эти подростки ценят работу социального педагшога, занимающегося налаживанием 

их взаимодействия со школьной средой, осознают ее значимость для себя, что служит 

дополнительным стимулом для социального педагога. 

Профилактическая работа в школе должна строиться на выявлении мотивов, 

определяющих отклоняющееся поведение подростков, выяснении ситуации в семье, 

определении индивидуально-психологических особенностей учащегося и на разработке 

индивидуального плана работы с ним. Этим должны заниматься не только школьные 

социальные педагоги, но и учителя, администрация школы и родительский комитет. Причем 

профилактическая работа в школе должна не ограничиваться только общением с учащимися, 

но и включать связи с педагогическим коллективом (обучение педагогов навыкам 

разрешения конфликтных ситуаций, индивидуальному подходу к «трудным» учащимся и 

т.д.), с родителями (семейное консультирование, информирование родителей о возрастных 

особенностях ребенка и т.д.). 

Корректно построенная первичная профилактика девиантного поведения в среде 

образовательных учреждений может быть направлена на всех без исключения детей и 

подростков. Политика предупреждения должна базироваться па успешной подготовке к 

жизни, к интеграции в образовательные учреждения, трудовую деятельность и т.д. Для этого 

субъекты внешней и внутренней среды, занятые профилактикой, должны наладить между 

собой взаимодействие, своевременный обмен информацией, общее планирование 

профилактической работы, обеспечение совместного контроля и т.д.).  

Только при полной реализации этих принципов можно говорить об устранении в 

образовательной среде школы различных рисков, подталкивающих к совершению детских и 

подростковых правонарушений.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (НАЦИОНАЛЬНАЯ 

СИСТЕМА УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА). ПРОЕКТ «ШКОЛА 

ЖИЗНЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВ» 
Иваненко Е. В.,  

МБОУ «СОШ № 1» 

г. Тулун 

Современные изменения во всех сферах выдвигают высокие требования к молодому 

поколению, которое должно быть подготовлено к новым общественным реалиям: 

самостоятельность, предприимчивость, умение быстро принимать решения на основе 

альтернатив, быть подготовленными к встречам с проблемами и трудностями в условиях 

конкурентной среды, здоровыми физически и психически. Поэтому встает необходимость 

определения своего места, определения, перспективы в жизни молодого человека. 

Жизненная перспектива включает в себя цели и планы, ценностные ориентации, 

которые являются и компонентами жизненного самоопределения. Самоопределение 

необходимо рассматривать как сложный динамический процесс формирования личностью 

системы своих базовых отношений, ключевых компетенций (профессионально-трудовых, 

нравственных, личностных), овладение которыми позволяет действовать в меняющихся 

социальных, экономических и культурных условиях, принимать решения, адекватные своим 

ценностным смыслам. 

По нашему мнению, каждый человек должен иметь возможность реализовать свои 

цели, главное их правильно формулировать, исходя из потенциалов, ресурсов внешних и 

внутренних.  

Жизненная перспективна ученика может быть определена как достижение высших 

баллов по ЕГЭ или одобрение родителей, или знания в определенной сфере для будущей 

профессии, или  преодоление сложностей, или стремление стать лучшим из лучших, или  

что-то иное. Помочь ученику определить путь к цели – это важно, но важнее помочь ему 

видеть цель и формировать образ результата в перспективе «прекрасное далеко…» 

Жизненная перспектива родителей – это ребенок, который здоров, успешен, 

социализирован. А сам родитель признан социумом, его родительский труд отмечен 

сообществом, одобрен. 

Жизненная перспектива учителя на разных этапах профессиональной деятельности 

отличается целевыми установками в профессиональном продвижении и жизненных планах. 

Каждый педагог выстраивает жизненные перспективы на основе психических, 

психологических и личностных потребностей и возможностей, при этом каждый определяет 

уровень благополучия, степень достижения результатов с учетом общественных запросов. 

Успешный учитель – уважает себя, уверен в собственном будущем, его труд признан 

обществом, его частная жизнь благополучна.  

В школе учитель и ребенок проводят большую часть своей жизни, необходимо 

сделать эту часть его жизни значимой, безопасной, развивающей и творческой с минимумов 

негативных последствий и эмоциональных издержек.  

Условия для формирования жизненных перспектив – это ресурс социального 

партнерства, развития всех субъектов образовательной деятельности и достижения 

планируемых результатов.  

Деятельность МБОУ СОШ № 1 направлена на обеспечение качества образования, с 

2013 года осуществляется реализация ФГОС НОО и опережающее введение  ФГОС ООО, на 

развитие условий, в том числе кадровых, материально-технических, информационных, на 

создание положительного имиджа ОО и повышения его  конкурентоспособности в городе и 

регионе.  

МБОУ СОШ № 1 сегодня обеспечивает высокий уровень знаний,  гарантирующий  

поступление в высшие учебные заведения по профилю обучения, при одновременной 
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широкой общекультурной подготовке. Так, анализ самоопределения показал, что 85% 

выпускников успешно продолжили обучение по выбранному в школе профилю, ежегодно в 

вузы и сузы поступают – 92,8%. 

«Школа жизненных перспектив» – это образовательное пространство, в котором 

наиболее значимыми ценностями являются такие, как гражданственность, патриотизм,  

культура, нравственность, толерантность, духовность, самоактуализация, индивидуальность, 

выбор, успех. 

На основе социальных ожиданий и целевых ориентиров, определены стратегические 

направления развития МБОУ СОШ № 1, которые реализуются поэтапно. Каждое из 

направлений представляет собой систему решаемых задач и систему условий, 

обеспечивающих их решение. 

Стратегические направления: 

 Результативная деятельность по выполнению государственного задания 

(муниципального задания) на оказание образовательных услуг в соответствии с 

требованиями законодательства и удовлетворение образовательных запросов 

субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в 

соответствии с требованиями законодательства. 

 Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в 

соответствии со стратегией развития российского образования и достижения нового 

качества образования. Разработка эффективных моделей организации 

образовательной практики ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и 

создание целостной образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО. 

 Разработка механизма формирования универсальных учебных действий для 

достижения индивидуальных жизненных перспектив субъектами образовательной 

деятельности на основе системного рефлексивного управления. 

Тактические направления:  

 Участие в реализации Программы развития образования города Тулуна. 

 Обновление содержания образования на основе вводимых ФГОС; реализация 

системно-деятельностного подхода. 

 Внедрение многоаспектной системы оценки качества образования - Программа 

мониторинга сформированности универсальных учебных действий (УУД), основное 

общее образование, ВСОКО. 

 Формирование духовно-нравственных основ развития и социализации личности -  

реализация Программ воспитания. 

 Совершенствование системы управления, в том числе государственно-общественного 

на основе рефлексии. 

 Повышение профессионального уровня педагогических работников - переход на 

профессиональный стандарт; реализация Программы «Методический навигатор» 

 Обеспечение эффективного сотрудничества образовательного учреждения и семьи -  

реализация проекта «РОУ – родительский открытый университет» 

 Совершенствование нормативно-правовой и материально-технической базы 

образовательного учреждения. 

Таким образом, успешная реализация единичных проектов (в том числе, «Программа УУД 

учителя - Методический навигатор», «РОУ», ученическое самоуправление «Школа как 

город», «Юнармия», «Волонтеры») формирует образовательную (развивающую) систему 

деятельности на основе единства и преемственности, оптимизации и эффективности, 

открытости и демократических основ. 

«Образование — лицо разума». Результат работы МБОУ СОШ № 1 – это условия, 

способствующие формирование жизненной перспективы личности, обеспечивающих 

профессиональное и личностное самоопределение субъектов образовательной деятельности. 
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Раздел 4. Системно-деятельностный подход к организации 

обучения в школе 
 

РАБОТА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ, ЧЕРЕЗ 

УРОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Ефимова О. В. , 

МБОУ «СОШ № 1» 

 г. Тулун 

С каждым годом вопрос о профессиональной ориентации школьника возникает все 

остро. В современном техническом  мире выпускникам школ все сложнее сориентироваться 

в выборе  будущей профессии.  А ведь подготовка подрастающего поколения к 

обоснованному выбору профессии – одна из важных задач школьного обучения и 

воспитания. 

Профессиональное самоопределение  должно закладываться на стадии наглядных  

образов и представлений о мире профессий должно закладываться уже с начальной стадии 

обучения школьников. Следовательно,  прорабатывание и  реализация данного вопроса 

актуальна уже в младшем школьном возрасте. 

Профориентация младших школьников характеризуется в основном в  выявлении 

сферы интересов детей и обогащением знаниями о профессиях, их особенностях, 

перспективы, плюсов  и минусов. 

В процессе развития ребенок обогащает свои сознания разнообразными 

представлениями о мире профессий. В ролевой  форме  проигрывает роли, действия, сюжеты 

основываясь на наблюдениях, подражаниях за взрослыми, беседами со сверстниками, 

просмотрами  передач в СМИ. 

На этой стадии создается определенная наглядная основа, на которой базируется 

дальнейшее развитие профессионального самосознания. Именно поэтому очень важно 

создавать максимально разнообразную палитру впечатлений о мире профессий, чтобы затем, 

на основе этого материала, ребенок мог анализировать  выбранную профессию более 

осмысленно.  

Профориентация осуществляется через различные виды деятельности, но основой 

являются учебные предметы.   

В процессе обучения в начальной школе все учебные предметы можно использовать 

как возможность формирования у младших школьников интереса к труду взрослых. Но я 

хочу остановиться на  русском языке. 

Наглядным примером профориентации является проведение словарной работы на 

уроках. Когда учитель через наглядные картинки, предметы,  через анализирование 

этимологии словарного слова подводит детей к профессии, в которой может использоваться 

тот или иной предмет (лопата).  

Большую познавательную роль играют загадки о труде и профессиях: 

1.Мастер он весьма хороший, 

Сделал шкаф нам для прихожей. 

Он не плотник, не маляр. 

Мебель делает... (столяр) 

2.Правила движения 

Знает без сомнения. 

Вмиг заводит он мотор, 

На машине мчит... (шофер) 

3.Темной ночью, ясным днем 

Он сражается с огнем. 

В каске, будто воин славный, 

На пожар спешит... (пожарный) 
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4. Кирпичи кладет он в ряд, 

Строит садик для ребят 

Не шахтер и не водитель, 

Дом нам выстроит... (строитель) 

При изучении темы «Однокоренные слова», учитель, создавая ситуации подводит 

учащихся к новым родственным словам, образованным разными морфемными способами - 

компьютер-компьютерщик (суффиксальный), комбайн – комбайнер (суффиксальный).  

Изучая тему «Устаревшие и заимствованные слова» (УМК «Начальная школа 21 

века», 2 класс), создавая  игровую ситуацию на уроке, можно познакомить ребят с 

устаревшим словом «пахарь» и его трудовым инструментом – лопатой, которое также 

является словарным словом,  и плавно перейти на современные  земледельческие профессии. 

Развивая  коммуникативные УУД и воображение детей, можно и представить какими будут 

эти профессии в будущем, как будут называться, выглядеть, какие технические инструменты 

будут использоваться. 

А когда мы проводим морфемный разбор слов, возможно взять для анализа слово 

«землекоп, хлебороб» - и устаревшие слова, и познакомимся с новым способом образования 

слов – сложением двух корней.  

Незаменима роль и народных пословиц на уроках русского языка о труде, о  мастерах, 

мастерстве, трудолюбии: «Дело мастера боится», «Терпение и труд всё перетрут», «Труд 

кормит, а лень портит», «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», «Маленькое дело лучше 

большого безделья».  

 Трактор в поле — жизнь в раздолье. 

 Трактор есть — хлеба не перелезть. 

 И трактор имеет характер. 

 Загудели трактора, знать, сеять пора. 

 Коровушку не напоишь—и молочка не надоишь. 

 Доит шибко, да молоко жидка. 

 Кто посевает, тот и помолачивает. 

 Что пожнешь, то и смолотишь. 

 Что смолотишь, то и в амбар положишь. 

 Свесив руки, снопа не обмолотишь. 

 Добрый пастух не о себе печется, о скотине. 

 Без пастуха и овцы — не стадо. 

 Каков пастух, таково и стадо. 

Также могут  предлагаться пословицы и поговорки, требующие развернутого 

высказывания - рассуждения: «Я согласен с пословицей… Ее я понимаю так… Пословицу 

можно употребить применимо к такой ситуации…».  

Существует также множество игр и упражнений, направленных на осмысление 

изучаемой профессии. В конце урока, для снятия эмоциональной нагрузки, предлагаю 

учащимся  профориентационные игры.  Например,  «Профессия на букву...» (к- кассир, 

курьер, коневод, х- хоккеист, художник), «Кто использует в работе?» (например, зеркало или 

иглу - назвать профессии, которые используют заданный инструмент или материал), 

«Ассоциация» (угадать задуманную профессию с помощью ассоциативных вопросов типа 

«Какой запах (цвет) у профессии?»). 

В 1-м класс в букварный период,  изучая буквы и  после проведения игры «Профессия 

на букву…» необходимо   провести свободную беседу о будущей профессии первоклассника, 

записывая все сказанное учеником. А в конце начального обучения  имеет смысл 

продолжить профориентационную работу в разделе «Развитие речи» и предложить детям 

написать небольшое сочинение на тему «Моя будущая профессия». И как показывает опыт, 

со временем выбор  профессии у детей  меняется. И у учителя есть возможность повлиять на 

их выбор.  
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Следующий прием.  Детям предлагается указать профессии и записать действия, 

которые  должны выполняться  (образовать глаголы). Профессии, связанные с умственным 

трудом: инженеры (строить, чертить, изобретать), врачи (лечить, осматривать), учителя 

(учить, воспитывать), программисты и т.д. 

Еще один вид работы - учитель предлагает поразмышлять о  «Вечных профессиях». 

Учитель, врач, ученый, военный – профессии, актуальные во все времена. Составление 

отзывов или написание сочинения, например, «Учительница первая моя…» - по силам 

каждому ученику. 

Хотя  выбирать профессию учащимся начальной школы придется еще не скоро, но 

уже сейчас я их нацеливаю на то, что нужно готовиться к выбору  своей будущей профессии.  

Большинство профессий доступно людям, нужно лишь пройти больший или меньший 

период обучения и «найти себя». Недаром говорил  К. Ушинский: «Если вы удачно выберете 

труд и вложите с него свою душу, то счастье само вас отыщет». 

 
 

«СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ» 

Гладких Т.В., 

МБОУ «СОШ № 2» 

 г. Тулун 

Не в количестве знаний заключается образование, 

а в полном понимании  и искусном применении 

всего того, что знаешь  

                                                                         Г. Гегель 

21 век требует от современного человека активной жизненной позиции, способности 

самостоятельно ориентироваться во всех видах обширной информации, решать 

многочисленные производственные и социальные проблемы. А это значит, что ближайшее 

будущее потребует от каждого сегодняшнего ученика самостоятельного мышления, 

способности разбираться в ситуации и находить решение, умения рационально использовать 

свое время и проектировать свое будущее. Поэтому задачей современной школы становится 

формирование творческого человека, совершенствующего самого себя, способного 

самостоятельно принимать решения и реализовывать их.  

Литература (которую не случайно сопоставляют с философией, историей, 

психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», 

«учебником жизни») содействует формированию социально-ориентированной, 

разносторонне развитой, гармоничной личности.  

Главные цели современного урока литературы состоят в том, чтобы учащиеся не 

просто овладели знаниями и умениями согласно требованиям программы, но смогли 

прикоснуться к слову, увидеть и почувствовать его красоту, чтобы нашли какие-то 

нравственные ориентиры для себя, для своего собственного жизненного пути и смогли 

применить свои знания в дальнейшей жизни. 

Важнейшими средствами для достижения данных целей обучения являются: 

 использование разнообразных форм и методов организации учебной работы, 

позволяющих раскрыть субъективный характер деятельности учащихся; 

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе группы, 

класса; 

 стимулирование учащихся к высказываниям, использование различных способов 

выполнения задания без боязни ошибиться; 

 создание ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять 

самостоятельность, избирательность в способах работы; 

 создание обстановки для естественного самовыражения ученика.  

Результатом объединения этих средств является системно-деятельностный подход, 

который Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 
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провозглашен основополагающей технологией организации учебно-воспитательного 

процесса в школе.  

Системно-деятельностный подход – это организация учебного процесса, в котором 

главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени 

самостоятельной познавательной деятельности школьника. Именно деятельностный подход 

обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

активную учебную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с 

учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.  

Основная идея системно-деятельностного подхода состоит в том, что новые знания не 

даются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе собственной учебно-

познавательной деятельности, грамотно организованной учителем. Главным «действующим 

героем» на уроке становится ученик, а учитель выступает в роли помощника, координатора, 

консультанта, поощряющего оригинальные находки, стимулирующего активность, 

инициативу, самостоятельность.  

Реализация системно-деятельностного подхода на уроке предоставляет обучающимся 

возможность самостоятельно, в определенной последовательности открывать для себя новые 

знания, применять их в любой ситуации и решать новые, еще неизвестные задачи.  

 Таким образом, системно-деятельностный подход в обучении призван помочь в 

воспитании человека деятельного: не только умеющего что-либо делать, но понимающего, 

что он делает, для чего и как.  

 На уроках литературы системно-деятельностный подход можно реализовать, 

используя самые популярные технологии. Так как преимущество этого подхода в том, что он 

применим при работе по любой из действующих программ и органично сочетается с 

различными современными образовательными технологиями: информационно-

коммуникативные, игровые, развитие критического мышления, технология мастерских, 

исследовательская и проектная деятельность, литературное моделирование, кейс-технологии, 

проблемное обучение и т.д.  

Практическая часть 
Известно, что начало урока - один из его важнейших моментов - требует от учителя 

творческого подхода, вариации различных приемов, поиска своеобразной формы. Это может 

быть проблемный вопрос (Почему был интересен А.С. Пушкин для XX века? В чём 

своеобразие пары «Обломов – Захар»? Кто из русских писателей XIX века создаёт пары 

образов «господин– слуга?); рифмованное начало урока; пословицы, поговорки; 

высказывания выдающихся людей, относящихся к теме урока; начало урока с элементом 

театрализации; песня; газетная статья; интересный эпиграф.  

Примеры эпиграфов к урокам: Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не 

знает, что творит правая (Мф.,6;3) – В. Распутин «Уроки французского». К уроку по теме «Я 

несла свою беду по тонкому льду» (Женские судьбы в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон») 

можно взять следующий эпиграф: Я несла свою беду по весеннему по льду, //Обломился лёд 

– душа оборвалася, камнем под воду пошла, //А беда –хоть тяжела, а за острые края 

задержалася…  

Так, для урока «Художественный мир А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова» 

используются высказывания В. Брюсова, Д.С. Мережковского, В.Г. Белинского и дается 

задание: «Выберите и запишите в тетрадь тот эпиграф, который наиболее полно отражает 

тему сегодняшнего урока. Аргументируйте свой ответ». (Прием «Осмысление эпиграфа») 

Или учащимся предлагается набор афоризмов различной тематики и задание: 

«Подберите эпиграф к полученному на уроке в процессе отбора текстов «сборнику стихов» 

«Деревенский Лель» 

Родной человек…. Такие слова написаны на доске при изучении темы: А.С. Пушкин 

«Няне». Первый вопрос на уроке: «Кого мы считаем родным человеком?» заставляет 
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задуматься учащихся. От собственного понимания слова «родной» ученики переходят к 

осознанию «родные А.С. Пушкина», пониманию стихотворения «Няне».  

Потенциально важным является и выбор определения темы-заголовка урока. 

1. Заголовок – вопрос: «Проповедь или исповедь?» (М.Ю. Лермонтов «Мцыри») 

2. Заголовки, содержащие прием отстранения, освещения знакомого факта под новым 

углом зрения, в непривычном ракурсе: «Еще одна тайна «Пиковой дамы» 

3. Заголовки, сформулированные как альтернативные вопросы: «Образ Луки из пьесы 

М. Горького «На дне». «Святой» или «лукавый»?  

4. Заголовок, в котором пропущен(-ы) ключевое(-ые) слово(-а). (Можно побудить 

учеников выразить свое понимание изучаемых событий, текстов и отношение к ним) 

5. Самостоятельный выбор наиболее подходящего названия из предложенных 

вариантов. 

Приемы работы, определяющие внимание школьников в самом начале урока 

1.      Дискуссионные вопросы. 

C помощью дискуссионных вопросов поддерживается эмоциональный интерес 

ученика.  

 Почему комедия Гоголя названа «Ревизор», если мы не встречаемся с ним ни 

разу? 

 В чем святость Февронии? В чем праведность Петра? 

 Что важнее – жизнь или смерть? (М.Ю. Лермонтов «Песнь про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова») 

 Может ли быть пальто «барометром настроения»? (А.П. Чехов «Хамелеон») 

 Смех – это выражение радости или печали? (М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил») 

 Сильный ли человек Юшка? 

 Делла и Джим – двое глупых или двое мудрейших? (О. Генри «Дары волхвов») 

 Вы прочитали две одноимённые автобиографические повести о детстве — 

«Детство» Л. Толстого и «Детство» М. Горького. В каком из произведений вы можете 

представить себя, в каком — нет? Почему? 

 Почему Лука исчезает в третьем действии пьесы и целое действие идёт без него? 

(М. Горький. «На дне»).  

2.   Коммуникативная атака (вызов к проблемному общению). 

Этот прием заставляет учащихся в самом начале урока мгновенно включиться в работу.  

А.С. Пушкин «Пиковая дама» 

Учитель: Вы когда-нибудь в карты играли? (Не советую увлекаться, но это тема 

другого урока). А вот эти три карты – тройка, семерка, туз – определили судьбу человека. 

Впрочем, главная героиня, кажется, эта карта: пиковая дама.  

3.      Моделирование. 

Для того, чтобы научить учащихся творчески мыслить, можно предложить им задания на 

самостоятельное моделирование. 

 Учитель: Если бы те жители, кто каждый день обижал Юшку, знали бы, чем все 

это закончится, изменили бы они свое  поведение? (А.П. Платонов «Юшка»). 

 Допустим, что девушка (А. Вампилов, сценка «Свидание») не сломала каблук и 

пришла на свидание, дождалась своего нового знакомого. Каким он предстал бы перед ней? 

5.      Удивляй! Отсроченная отгадка 

Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимания и не стимулирует работу 

ума, как удивительное. Необходимо найти такой угол зрения, при котором даже обыденное 

становится удивительным. Например, 

 при изучении романа “Обломов”. 

Почему главный герой все время лежит, разве он больной, старый? Это нормально, 

когда мужчина в расцвете лет все время лежит на диване? Вопрос: имя этого явления? 

Обломовщина. 
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 На уроке “Значение творчества  А.С. Пушкина” легко заставить ребят удивляться. 

«Знаете ли вы, что некоторые ученые – исследователи творчества Пушкина считают: многие 

свои произведения великий русский поэт посвятил полётам в космос? Например, в  «Сказке о 

царе Салтане» описанием острова Буяна поэт хотел доказать нам существование 

инопланетных цивилизаций, а путешествие в бочке символизирует первый одиночный 

космический полёт. 

Иногда удивительное не просто привлекает внимание “здесь и сейчас”, но и 

удерживает интерес в течение длительного отрезка времени, добиться этого помогает 

следующий прием - отсроченная отгадка. В начале урока учитель дает загадку 

(удивительный факт), отгадка к которой (ключик для понимания) будет открыта на уроке 

при работе над новым материалом. 

Например, при первом знакомстве с творчеством А.И. Солженицына можно привести 

такой факт: «На приеме в кремле Н.С. Хрущев назвал Александра Исаевича 

Солженицына  Иваном Денисовичем. В чем причина? Отгадку узнаем в конце урока» 

Не стоит забывать и об игровом аспекте урока. Одна из важнейших задач 

образовательного процесса: как императив («надо!», «ты должен!») превратить в творческую 

энергию («самокатящееся колесо»)? Игровые приемы, несомненно, имеют развивающее 

значение, бесспорно, активизируют учебный процесс. На уроке литературы игровые 

моменты пробуждают, поддерживают и развивают интерес к процессу обучения и учебному 

предмету. 

Примерные вопросы игрового характера: 

 А.П. Чехов назвал прозу И.А. Бунина «концентрированным бульоном». Каков 

рецепт этого «бульона»? 

 В стилистике Леонида Андреева расскажите сказку про репку. 

 «Накройте праздничный стол» блюдами, которые упоминались в художественных 

произведениях. 

 В качестве новогодних «подарков» используйте предметы, которые являются 

важными художественными деталями. 

Всем известно, что в старших классах объем литературного материала велик. 

Применение приемов технологии развития критического мышления очень выгодно, так как 

дети сами прорабатывают материал, работают с текстом, составляют опорные схемы и затем 

наглядно видят все необходимое. Процесс этот интересный и увлекательный. Но самое 

главное, прорабатывая материал самостоятельно или под ненавязчивым руководством 

учителя, школьники лучше усваивают его в отличие от лекционного материала, данного под 

запись и выученного.  

1. Приём «Инсерт» заключается в маркировке текста (или его отрывка) специальными 

символами, имеющими следующее функциональное назначение: 

«+» - «узнал  новое» 

«~» - «уже знал» 

«-» - «думал иначе» 

«?» - «есть вопросы» 

Как вы воспринимаете монолог Онегина? Текст можно промаркировать с позиции: 

+ Я согласен с героем. Это соотносится с моими нравственными убеждениями. 

Онегин очень искренен, способен оценить «души доверчивой признанья»  

- Я не согласен с героем. Это противоречит моим убеждениям. У меня было другое 

решение. Онегин ошибается, когда говорит: «Но я не создан для блаженства;// Ему чужда 

душа моя…» Он обрекает себя на одиночество, отказываясь от любви. 

? Мне трудно определиться в этом вопросе. Онегин вызывает у меня двойственные 

чувства. Мне нравится его откровенность, благородность души, но мне трудно понять, 

почему человек, не познавший любви, учит Татьяну «властвовать собою». 

2. «Фишбоун» в переводе с англ. «рыба-скелет» - это схема, в которой отражается весь 

материал в определённом порядке. 
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Стратегия  «фишбоун»  позволяет учащимся выявить причинно-следственные связи и 

мотивы поступков героев произведения. В данном случае эта стратегия помогает более ярко 

раскрыть образ героя, например, Евгения Онегина. 

Перед учениками схема, в которой они должны отразить весь материал в 

определённом порядке. 

В голове рыбы ставится «толстый вопрос». 

Верхние плавники – это аргументы или причины. 

Нижние плавники – это факты из произведения, подтверждающие аргументы. 

В хвосте рыбы записывается ответ на поставленный «толстый вопрос». 

В нашем «фишбоуне» ставится следующий вопрос: «Могла ли иначе сложиться 

судьба Евгения Онегина?». 

Аргумент 1: «Скука». 

Факт 1: «Онегин скучал и в Петербурге, и в деревне, все радости жизни ему рано 

наскучили». 

Аргумент 2: «Душевные метания». 

Факт 2: «Онегин искал смысл жизни, его душа не знала покоя». 

Аргумент 3: «Любовь». 

Факт 3: «Онегина полюбила Татьяна, но он не ответил на её любовь, а когда полюбил, 

то было уже слишком поздно». 

Аргумент 4: «Убийство». 

Факт 4: «Онегин убивает на дуэли Ленского, совершая при этом огромную 

жизненную ошибку». 

Аргумент 5: «Лишний человек». 

Факт 5: «Онегин – это тип молодого дворянина начала XIX века, разочарованного в 

жизни» 

Вывод: «Судьба Онегина могла бы сложиться иначе, если бы он принял любовь 

Татьяны и отказался от поединка с другом. Но разочарование в жизни свело на нет все его 

положительные устремления. Онегина можно считать глубоко несчастным и одиноким 

человеком». 

Или, например, фишбоун по роману Л. Толстого «Война и Мир». 

В голове «рыбы» поставлен проблемный вопрос: «Так почему же, несмотря на то, что 

историки считают Наполеона великим стратегом, Л. Толстой развенчивает этот образ?»  

Заполняется по порядку: верхние косточки – факты (имена героев, сцены, через 

которые можно проследить характеристику образа Наполеона в романе); нижние косточки – 

следствие (отношение героев к образу Наполеона; авторская позиция по отношению к 

данному образу; реплики и поведение героя в романе, непосредственно его 

характеризующие) 

Факты Следствия 

А.П. Шерер Антихрист 

Кн. А. Болконский (после 

Аустерлицкого сражения) 

Маленький, ничтожный человек, разочарование в Кумире 

Пьер Безухов 

 

Наполеон есть тот зверь, о   котором   предсказано в 

Апокалипсисе 

Описание внешности героя Выхоленное тело, неприятная внешность 

Описание чувств Наполеона Жесток, безразличен к судьбам своих солдат, лицедей 

Сцена любования  портретом 

сына 

Лицедей, сцена раскрывает самонадеянность Наполеона, 

позерство для истории 

Речь Наполеона Высокопарная, пафосная 

Отношение к войне Захватническая 
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В конечном итоге ученики отвечают на проблемный вопрос и в «хвосте 

рыбы» записывают вывод: «Автор романа «Война и мир» Л.Н. Толстой развенчал образ 

Наполеона через восприятие его другими героями романа, через подачу своего собственного 

мнения, через реплики самого героя. Л.Н. Толстой был против любых форм насилия и зла, и 

Наполеон, несущий своей войной это горе, для писателя не может быть великим, даже 

несмотря на то, что как полководец французский император был велик» 

3. В процессе анализа текста можно ввести элемент «перекрестной дискуссии». 

«Защита героя». Предлагается юношам встать на защиту Татьяны, а девушкам - 

Евгения. Это может выглядеть так  

Татьяна 
- решительная 

- у нее открытое, чистое сердце 

- искренняя, чувственная 

- не способна предать, 

- была бы верной женой… 

 

Онегин 

- эгоист, причиняет Татьяне боль 

- не желает понять душу влюбленной 

девушки 

- не дает шанс ни ей, ни себе 

- обрекает себя на одиночество 

Онегин 
- честный, открытый, благородный человек 

- не способен лгать 

- не любит ее, ведь сердцу не прикажешь… 

 

 

 

Татьяна 

- живет в своем придуманном мире 

- создала себе образ некого идеального 

мужчину 

- слишком откровенная, не способна 

сдерживать свои эмоции… 

Дискуссия не должна расколоть учащихся, а при наличии собственной выработанной 

позиции привести их к позитивному единству. 

Данные технологические приемы позволяют на уроке не только обосновать свою 

позицию, но и в процессе самостоятельного анализа изменить какие-то уже установившиеся 

представления. 

Применение этих приемов на уроке очень эффективно, позволяет сохранить 

активность ученика и сделать чтение или слушание осмысленным. 

Нетрадиционные формы уроков литературы также способствуют развитию 

системно-деятельностного подхода  

Наряду с уроками-семинарами, деловыми играми, исследованиями, каждый учитель 

создаёт свои авторские уроки. Можно привести в качестве примера нетрадиционных уроков 

следующие: урок-заставка, урок-встреча, урок-раздумье, урок- поиск, урок-открытие, урок 

защиты позиции, урок-концерт, урок-суд, урок-путешествие, урок-портрет, урок-

конференция, урок –творческий отчёт, урок-мастерская 

Формирование личности ученика и духовное развитие осуществляется в процессе его 

собственной деятельности, когда он сам становится «героем действия». Учитывая это, на 

уроках литературы обязательно инсценирование любимых страниц изучаемых 

произведений: инсценированные уроки по басням Крылова, сказке С.Я. Маршака, по 

«Евгению Онегину» Пушкина и др. В этом случае учащиеся вживаются в роль героев, что 

называется, примеряют их «костюм» на себя. Такое развитие самодеятельности учащихся 

поможет учащимся в дальнейшем стать распорядителями своей судьбы. 

Деятельностный аспект обучения лежит не только в основе учебной деятельности, но 

и особую роль играет во внеурочной: ведение элективных курсов; работа над проектами; 

экскурсии; посещение театра; проведение совместных мероприятий с библиотекой, музеем.  

В условиях применения системно-деятельностного подхода на уроках литературы 

отношение школьников всё чаще не укладывается в привычную схему «знаю - не знаю», 

«умею - не умею» и сменяется параметрами «ищу и нахожу», «думаю и узнаю», «пробую и 

делаю». Главным же является то, что 

ученики  мыслят  самостоятельно,  стремятся  к  творчеству, работают  не  по  шаблону.   Им 

выходить в большую жизнь, которая потребует от выпускников школы умения   принимать 



120 
 

 

 

решения быстро и самостоятельно. Найти своё место в жизни 

сможет  только  мыслящий  человек,  умеющий быстро решать возникающие перед 

ним  сложные жизненные задачи. 

Только в условиях деятельностного подхода, а не потока информации, нравоучений 

человек выступает как личность. Взаимодействуя с миром, человек учится строить самого 

себя, оценивать себя и самоанализировать свои действия. Решение проблем, исследование, 

поиск истины, критическое осмысление информации имеет мотивационную 

обусловленность и предполагает создание у детей установки на самостоятельность, свободу 

выбора и готовит их жизни – это и есть системно-деятельностный подход.  

Таким образом, системно-деятельностный подход на уроках литературы способствует 

решению проблем; обеспечивает готовность к самообразованию, использованию 

информационных ресурсов, социальному взаимодействию; развивает коммуникативную и 

технологическую компетентность.  

«Мои ученики будут узнавать новое не от меня;  

они будут открывать это новое сами.  

Моя главная задача – помочь им раскрыться, развить собственные идеи» 

Иоганн Генрих Песталоцци 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЕ ЗАДАНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ, КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАИИ 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
Мурашова Е.Г., 

МБОУ «СОШ № 20» 

г. Тулун  

Формирование личности младшего школьника в условиях реализации системно-

деятельностного подхода является актуальной проблемой образовательной практики. Он 

основывается на теоретических положениях концепции Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, 

Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова. Целью системно-деятельностного 
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подхода является воспитание личности ребенка как субъекта жизнедеятельности. Он 

предусматривает развитие умения ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты.  

Для реализации системно-деятельностного подхода в обучении целесообразно 

использовать на уроке компетентностные задания, мотивирующие интерес к 

самостоятельному приобретению знаний.  

Это могут быть:  

1) задания на формирование познавательной мотивации;  

2) задания по обучению написанию текстов, которые необходимы в быту;  

3) задания на овладение правилами культурного поведения.  

Актуальность таких заданий заключается в обеспечении организации деятельности 

учащегося, а не воспроизведении им информации или отдельных действий. 

Компетентностно-ориентированные задания направлены:  

 на формирование предметных компетентностей, необходимых для эффективной 

деятельности в заданной предметной области;  

 расширение содержания материала на основе самостоятельно полученной 

информации из других источников.  

С первого класса учителя включают в свои уроки задания компетентностного 

характера: задания, предполагающие от ученика способности к творческой деятельности, 

задания, требующие применения знаний в незнакомой ситуации, задания с элементами 

поисковой и исследовательской деятельности, многооперационные задания. 

Приведу несколько примеров компетентностных заданий из личного опыта работы.  

Задания на формирование познавательной мотивации — научиться писать 

грамотно, без ошибок, чтобы тебя понимали, имеет установку: на родном языке писать с 

ошибками стыдно. Учитель предлагает учащемуся ситуацию: ученик допустил ошибки при 

списывании стихотворения (при написании записки маме, другу). Ученику нужно ответить 

на вопрос: Догадайся, почему не сразу понятно, что произошло. Или сформулировать по-

другому: Найди ошибки в записке (письме) сказочного героя (крокодила Гены, Вини-Пуха, 

Пеппи Длинный чулок). Почему непонятно, о чем хотел сказать герой? Задания по обучению 

написанию текстов, которые необходимы в быту, могут быть сформулированы 

следующим образом: составь и напиши записку, письмо, объявление, поздравление, 

кулинарный рецепт другу (подруге), однокласснику. Задания на овладение правилами 

культурного поведения: составить текст разговора по телефону, диалог по определенной 

теме, употребите в соответствии с ситуацией и правильно напишите вежливые слова.  

Основными принципами оценивания ключевых компетенций являются: 

1. Важность – оценивание только самых важных ожидаемых результатов; 

2. Объективность – оценка объективна только тогда, когда основана на конкретных 

критериях; 

3. Открытость – ученики изначально знают, что будет оцениваться и по каким 

критериям; 

4. Простота – формы оценивания должны быть просты и удобны в применении. 

Таким образом, при использовании компетентностно –  ориентированных заданий 

формируют следующие ключевые компетентности обучающихся начальной школы: 

1. Учебно-познавательная компетенция (совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Представляет собой совокупность учебных ситуаций, в которых ученик 

выступает как субъект и объект процесса обучения одновременно, т.е. в данном случае речь 

идет о самообучении. Под учебно-познавательной компетенцией понимаем способность 

учащегося приобретать новые знания для решения учебных задач на основе использования 

методов познания конкретных предметов). 

2. Информационная компетенция (обеспечивает навыки деятельности ученика с 

информацией при помощи реальных объектов (телевизор, принтер, магнитофон, компьютер, 



122 
 

 

 

книга, журнал и др.) и информационных технологий (аудио-видео запись, электронная почта, 

СМИ, Интернет и др.). Формируются умения самостоятельно искать, анализировать и 

обирать необходимую информацию, преобразовывать, сохранять, передавать и критически 

осмысливать её). 

3. Коммуникативная компетенция (подразумевает владение учеником средствами 

коммуникации: владение устной (монолог, диалог, умение задавать вопросы, защищать свою 

точку зрения, дискуссия, доклады, презентации, защита проектов, публичное выступление и 

др.; письменной (чтение, создание различного рода текстов, владение стилевыми приемами 

оформления текста, умение работы с текстом и др.); продуктивной коммуникации (умение 

работать в группе, владение различными социальными ролями в коллективе). 

Использование компетентностно-ориентированных заданий результативно в том 

случае, если на уроке в целом осуществляется компетентностный подход к уроку. 

Мы учим не для школы, а для жизни. Не просто дать знания, а научить учиться – вот 

наша задача. Научить ориентироваться в непростом реальном мире можно, выполняя 

практические, жизненные задачи, а это и есть компетентностно-ориентированные задания. 
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СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД  НА УРОКАХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ОТ ДВИЖЕНИЯ К МЫШЛЕНИЮ» 
Асадулина Г.В., 

МБОУ «Гимназия» 

 г.  Тулун  

«Расскажи мне, и я забуду. 

Покажи мне, и я запомню.  

Дай действовать, и я научусь» 

              Китайская мудрость 

В настоящее время приоритетной целью школьного образования, вместо простой 

передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику, становится развитие способности 

ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря - формирование умения учиться. 

Традиционно учитель был обязан дать ученику глубокие и прочные знания по предметам. 

Жизнь меняется быстро и ни учителя, ни родители, ни сам ученик не в состоянии 

предугадать, какие знания и умения ему понадобятся в будущем. Отсюда возникает 

необходимость в умении обучаться и развиваться в течение всей жизни. И как 

следствие,  вместо передачи суммы знаний – развитие личности обучающегося на основе 
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способов деятельности. Достижение вышеуказанной цели становится возможным благодаря 

реализации системно-деятельностного подхода, формирующего систему универсальных 

учебных действий (УУД) в рамках ФГОС, развивающий потенциал которых становится 

приоритетным направлением. Личностное, социальное, познавательное развитие 

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной.  

Системно-деятельностный подход предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества 

на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального состава 

российского государства; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС, 

где развитие личности обучающегося на основе формирования УУД, познания и освоения 

мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся 

(например, исследовательские, проектные работы); 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования, воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности начального, основного и среднего общего 

образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов 

освоения  образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, 

что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

В системно-деятельностном подходе категория "деятельность" занимает одно из 

ключевых мест. Деятельность рассматривается как своего рода система. Любая деятельность, 

осуществляемая ее субъектом, включает в себя: цель, средство, сам процесс преобразования 

и его результат. Согласно современным взглядам, цель деятельности возникает у человека 

как образ предвидимого результата созидания. Деятельность - это всегда целеустремленная 

система, нацеленная на результат, который может быть достигнут только в том случае, если 

есть обратная связь. При определении результатов необходимо учитывать психолого-

возрастные, индивидуальные особенности развития личности ребенка и присущие этим 

особенностям формы деятельности. 

Школа выполняет заказ, сформулированный в стандартах. Стандарты - социальная 

норма, общественный договор между семьей, обществом и государством: семья предъявляет 

требования к созданию условий для успешности (личностной, социальной, 

профессиональной); общество - к безопасности и здоровью, свободе и ответственности, 

социальной справедливости, благосостоянию; государство – к сохранению национального 

единства, безопасности, развитию человеческого потенциала, конкурентоспособности. При 

этом учебная деятельность непосредственно сопряжена со становлением духовного развития 

личности.  

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование УУД, которые выступают основой образовательного и воспитательного 

процессов. Системно-деятельностный подход позволяет выделить основные результаты 



124 
 

 

 

обучения и воспитания в контексте ключевых задач и УУД, которыми должны владеть 

обучающиеся. Именно это создает возможность самостоятельного успешного усвоения 

новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения 

учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД – это обобщенные действия, 

порождающие широкую ориентацию обучающихся в различных предметных областях 

познания и мотивацию к обучению. В широком значении термин «универсальные учебные 

действия» означает способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного освоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» можно определить 

как совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Новые ФГОС, уделяя большое внимание духовно-нравственному воспитанию 

учащегося, не обходят стороной и его физическое здоровье и физическое развитие. 

Последние десятилетия с возросшим уровнем заболеваемости людей, ставят задачу 

здорового образа жизни человека приоритетным направлением. Особую актуальность 

приобретает проблема здоровьесбережения  обучающихся, которая отражает новые подходы 

к данной деятельности - сохранению здоровья подрастающего поколения. Здоровье детей в 

любом обществе и при любых социально-экономических, политических ситуациях является 

актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности, так как оно определяет 

будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал общества и, наряду с 

другими демографическими показателями, является чутким барометром социально-

экономического развития страны. Основы основ  в данном направлении закладываются в 

начальной школе. Уже с первого класса ребенок узнает о важности сохранения своего 

здоровья, о способах его укрепления, а также о негативных факторах, ухудшающих его, 

получает установки на нормы поведения для становления здорового образа жизни. 

Школьные программы значительно обогащаются мероприятиями, направленными на 

здоровьесбережение (дополнительные часы физкультуры, Дни здоровья, военно-спортивные 

праздники, внеурочные занятия в кружках, спортивных секциях и др.). 

На уроке физической культуры развитие личности школьника в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, через системно-деятельностный подход и формирование 

универсальных учебных действий, которые выступают основой образовательного 

и воспитательного процесса. 

На уроках физической культуры формируются следующие УУД 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1.Самоопределение 

2.Смыслообразование 

1.Соотнесение 

известного и 

неизвестного 

2.Планирование 

3.Оценка 

4.Способность к 

волевому усилию 

1.Формулирование 

цели 

2.Выделение 

необходимой 

информации 

3.Структурирование 

4.Выбор 

эффективных 

способов решения 

учебной задачи 

5.Рефлексия 

6.Анализ и синтез 

7.Сравнение 

8.Классификация 

9.Действия 

постановки и 

решения проблемы 

1.Строить 

продуктивное 

взаимодействие 

между сверстниками 

и педагогами 

2.Постановка 

вопросов 

3.Разрешение 

конфликтов 
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На современном уроке физической культуры, как и на уроках по другим предметам, 

вместо простой передачи знаний, умений, навыков от учителя к ученику в приоритет 

ставится развитие способности ученика самостоятельно намечать учебные цели и искать 

пути их достижения. Чтобы подойти к планируемым результатам, учитель физической 

культуры также привлекает обучающихся к поиску и использованию необходимых средств и 

способов достижения целей, учит контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности, т.е. идет формирование познавательных УУД. 

Учитель физической культуры учит школьников толерантности, умению вести 

диалог, обсуждать успех и неудачи, анализируя их, не унижая достоинства личности, 

оценивать поступки свои и чужие. К примеру, после проведения каждого этапа эстафеты, 

либо периода в спортивной игре идет обсуждение результатов в командах. Тем 

самым  формируются оценочные суждения. Обучающиеся стараются оказывать посильную 

помощь и моральную поддержку  сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения 

(коммуникативные, личностные УУД). 
Обучающиеся на уроках и во время внеурочных занятий при развитии различных 

двигательных способностей, качеств (выносливость, скоростно-силовые качества и др.), 

выполняя различные упражнения, оценивают свои возможности, проявляют характер, 

демонстрируют волевые усилия (например, в игровой (эстафеты, подвижные, спортивных 

командных играх) и соревновательной деятельности) (регулятивные УУД). 

Позиции учебного процесса по физической культуре в свете ФГОС. 

Основной формой обучения в школе сегодня по-прежнему является традиционный  

урок. Изобретать новые средства физического воспитания для формирования УУД 

нецелесообразно, достаточно обратить внимание на проектирование учебного процесса со 

следующих позиций: 

 1 ПОЗИЦИЯ 

Методика формирования УУД на уроках физической культуры направлена на 

самостоятельный поиск решения двигательной задачи, анализ и оценку двигательных 

действий, поиск и формулирование цели, а также систематизацию полученных знаний и 

умений. 

 2 ПОЗИЦИЯ 

Содержание УУД определяется с учетом задач физического воспитания, типа урока, 

личности педагогов и особенности их работы: 

- повышение познавательной самостоятельности и творческой активности 

обучающихся; 

- проблемное обучение, проектное обучение, активные методы информационно-

коммуникационные технологий. 

Системно-деятельностный подход в формировании УУД  реализуется через 

педагогические технологии:   

- проектную;                                                        

- информационную; 

- игровую 

 3 ПОЗИЦИЯ 

Работу по формированию УУД на уроках по физической культуре рекомендуется 

организовать с учетом разделов программного материала. Каждый раздел учебной 

программы, а также различный программный материал по физической культуре имеет 

различный потенциал в формировании УУД. Наибольшим потенциалом в формировании 

УУД являются такие разделы, как гимнастика и спортивные игры  

 4 ПОЗИЦИЯ 

Для формирования УУД учитель выбирает наиболее подходящие для него методики 

преподавания, после чего их рекомендуется адаптировать к специфике образовательного 

процесса по физической культуре. 
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 5 ПОЗИЦИЯ 

Определять способы организации работы по формированию УУД на уроке с учетом 

этапа обучения, так как на разных этапах отмечены отличия при формировании УУД: 

1. этап начального разучивания (следует уделить внимание определению 

предполагаемого результата обучения, а также работе с представлениями 

обучающихся об изучаемом двигательном действии (ученики показывают, как, по их 

мнению, необходимо выполнить двигательное действие), нахождению обучающимися 

последующего выполнения  действий, близких по технике к вновь изучаемому); 

2. этап углубленного изучения (рекомендуется организация работы в группах  по 

выполнению серии упражнений по таблицам, рисункам, создание условий для 

концентрации внимания на  пространственных, временных или динамических 

характеристиках техники  двигательного действия); 

3. этап совершенствования (выявление индивидуальных деталей техники двигательного 

действия на основе собственного опыта и опыта товарищей; самостоятельное 

создание различных условий и ситуаций  применения упражнения и использование 

известных способов его выполнения). 

Обучающиеся на уроках физической культуры должны сами домысливать, искать, 

управлять, познавать, развивать и реализовывать свои возможности. Роль учителя – это 

направляющая сила. Итак, ученик из присутствующего и пассивно исполняющего указания 

учителя на уроке традиционного типа теперь должен стать главным деятелем. Уроки нового 

поколения должны быть построены так, чтобы обучающиеся сами осознавали, додумывались 

о теме урока, целях и задачах, способах достижения намеченных целей. Роль учителя – 

научить ученика домысливать, помочь понять, посоветовать, проконсультировать. 

Получается, что каждый урок должен быть для ученика исследовательским мини-проектом. 

Рассмотрим примеры использования системно-деятельностного подхода в рамках 

раздела «Спортивные игры». 

1. Показать обучающимся баскетбольный мяч и спросить: «Какой раздел учебной 

программы  физической культуры мы будем изучать?» Ответ, наверняка, последует 

однозначный. 

2. Показав руками движения на передачу или ведение мяча, мы услышим от детей тему 

урока. 

3. Вопрос детям: «Что в начале урока нужно делать: играть, сдавать зачет или 

разминаться?» Ответы последуют разнообразные. Необходимо доступно объяснить 

механизм разогревания и подготовки организма к основной работе. Нужно приучать 

детей самим анализировать. 

4. Можно сделать несколько карточек со следующими словами: ловля и передача мяча, 

ведение мяча, броски мяча в кольцо, игра. Вопрос детям: «Какова будет 

последовательность выполнения указанных упражнений?» Ответы, как и ранее, будут 

разными.  

5. Выполнение упражнений  можно связать  с определенными жизненными ситуациями. 

6. Этап рефлексии – это самостоятельный анализ ученика своей деятельности на уроке и 

деятельности одноклассников: выполняя упражнения, сдавая зачет или играя. 

Подводя итоги (закрепляя пройденный материал), каждый ученик должен осознавать 

свои успехи и слабые стороны, должен искать пути исправления ошибок и 

самореализовываться. 

Логическим продолжением урока является внеурочная деятельность, она имеет 

наиболее ярко выраженные воспитательные функции: 

- строится с учетом интересов детей, возможностей учителя и учебного заведения; 

- она разнообразна по форме и содержанию; привлекательна для обучающихся тем, 

что они становятся участниками моделируемых событий. 

Учитель вместе с детьми призван быть творцом своих уроков, в задачу которого 

входит осуществление скрытого управления процессом обучения. «Нужно, чтобы дети, по 
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возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным 

процессом и давал для него материал» – слова К.Д. Ушинского отражают суть урока 

современного типа, в основе которого заложен принцип системно-деятельностного подхода. 

Чтобы знания обучающихся стали результатом их собственных поисков, мы, учителя, 

должны организовать эти поиски, управлять, развивать познавательную деятельность детей. 

А еще одним из результатов реализации системно-деятельностного  подхода в учебной и 

внеурочной деятельности физического воспитания должен стать следующий результат: 

формирование у обучающихся потребности к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА КАК ИНСТРУМЕНТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
Андреева И.А., 

 МБОУ «Гимназия»  

г. Тулун 

Традиционное академическое образование более подходит для девочек, чем для 

мальчиков, поэтому в школе девочки обучаются успешнее в силу объективных причин. 

Девочки более общительны, контактны, легче перестраивают свои отношения, 

подстраиваются к ситуации. Мальчики при любом изменении привычной жизни страдают 

больше. Следовательно, в наиболее выгодных условиях находятся левополушарные девочки, 

а правополушарным мальчикам менее комфортно при существующих методиках и 

программах. В этой связи правополушарные мальчики наиболее подвержены школьным 

неврозам.  

В моем классе 20 мальчиков и 7 девочек,  и эта проблема для меня очень актуальна. Я 

всегда помню о том, что главное для учителя  организовать оптимальные условия для 

развития личности учащихся, а не только давать знания. При любом обучении усвоение 

знаний и умений происходит индивидуально, в соответствии с индивидуальными 

особенностями мыслительной деятельности, личностными  качествами  учащихся. Учёт 

индивидуальных особенностей детей  один из ведущих принципов дидактики. По мнению 

Бондаревской Е.В., дифференцированный подход в     образовании - это образование, 

ориентированное на ребёнка, ищущее пути, как наилучшим образом удовлетворить 

познавательные потребности растущего человека, как решить проблемы развития и 

поддержки ребёнка. Гендерный подход в обучении и воспитании является одним из путей 

реализации принципа дифференциации в обучении.    Введение гендерного подхода позволит 

улучшить общую школьную адаптацию учащихся, снизить уровень школьной тревожности, 

стабилизировать эмоциональное состояние школьников, добиться повышения успеваемости, 

реализовать индивидуальные способности и потенциалы учащихся, достичь других 

педагогических результатов. В условиях смешанного класса я пытаюсь создать комфортные 

условия для своих учеников: за партами девочки и мальчики сидят раздельно, группы и пары 

для работы формируются по принципу гендерной принадлежности.  Первые результаты уже 

заметны, дети стали спокойнее, более свободны и раскованы в парной и групповой работе.  

Настоящей находкой для меня, в процессе формирования комфортной образовательной 

среды для мальчиков и девочек, стала технология проектирования индивидуального 

образовательного маршрута на уроке. 

Технология проектирования индивидуального образовательного маршрута – одно из 

инновационных педагогических средств дифференциации образовательного процесса.  

На примере фрагмента урока русского языка в 3 классе «Правила записи слов» УМК 

«Планета знаний». Урок систематизации знаний. 
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Этапы технологии построения ИОМ на уроке: 

1. Диагностика. 

Мальчики Девочки 

Из частей разных слов составьте слово.  

Базовый уровень: подберите к нему 

однокоренные слова, разберите их по 

составу 

Из данного текста выпишите однокоренные 

слова.  

Базовый уровень: разберите их по составу.  

Повышенный уровень: подберите к нему 

однокоренные слова соответствующие 

схемам. 

Повышенный уровень: распределите их по 

группам в соответствии со схемами 

По результатам выполнения данных заданий происходит внутригрупповая уровневая 

дифференциация (мальчики и девочки распределяются по группам в соответствии с уровнем 

освоения способа действия).  

2. Создание смыслопоисковой ситуации. 

На доске:  к*рму*ка 

Мальчики: «Сформулируйте задание к 

данному упражнению  и выполните его. 

Сделайте вывод о способах действия».      

На доске: корм, кормить, подкормка,  

прикормлен,  кормушечка 

   Девочки:   «Назовите способы действия, 

которые помогут решить данные 

орфографические задачи. Решите их».                                         

О какой орфограмме корня еще необходимо вспомнить?  

    В результате выполнения этого задания определяем проблемы, возникающие в ходе 

решения орфографических задач,  воспроизводим способы действия при их решении, 

определяем практически значимую цель и ставим задачи на урок.    

3. Проработка содержания.  
Девочки быстрее мальчиков входят в работу, поэтому они получают объемное 

задание, требующее детальной проработки, обобщения результатов и выведения общего 

правила. Они лучше работают на пошаговых технологиях, мальчикам же нужен высокий 

темп. В связи с этим на данном этапе мальчики получают пакет разноуровневых заданий, 

сами определяют содержание и уровень выполняемых заданий. Каждый ребенок получает 

возможность выполнить посильное задание и работать в комфортном для него темпе. Для 

мальчиков эффективны ситуации соревнования, поэтому они очень стараются выполнить 

работу как можно лучше (мальчики послабее количеством базовых заданий, сильные же 

стараются выделиться, выполняя задания повышенного уровня). Подобная организация 

работы позволяет максимально удерживать внимание мальчиков и девочек, сохранять темп 

работы и регулировать уровень работоспособности в течении урока.  

Задания для мальчиков: распредели слова по 

группам, сформулируй основание для 

группировки; рассмотри схему, выполни 

задание, сделай вывод о способах действия, 

примененных в процессе работы. Рассмотри 

картинку, определи какое правило здесь 

зашифровано. Придумай примеры на данное 

правило. 

Мальчики  лучше работают тогда, когда характер 

вопросов открытый, когда нужно самому 

додуматься, сообразить. Их нужно натолкнуть, 

чтобы они сами открыли закономерность, им 

больше подходит обучение через 

самостоятельное разрешение проблемной 

ситуации, тогда они будут в тонусе весь урок, 

запомнят и усвоят материал. 

Задания для девочки: выполни 

задание, пользуясь алгоритмом; 

сформулируй правило о способе 

действия при решении данных 

орфографических задач;  

дополни в записи правила 

недостающие слова. 

 

Девочки лучше усваивают 

информацию, когда им известен 

алгоритм, когда информация уложена 

в схему.  
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4. Рефлексия и оценка результатов деятельности на уроке. 

На этом этапе происходит комплексная рефлексия образовательного события, 

включающая в себя рефлексию содержания учебного материала, рефлексию деятельности 

каждого обучающегося на уроке. Мальчики с большим удовольствием составляют кластер, 

наполняя схему словами, знаками, символам, еще больше им нравится демонстрировать свой 

интеллектуальный продукт. Девочки на этом этапе работы составляют синквейны, 

тщательно подбирая слова, способные передать суть проблемы и выразить эмоциональную 

составляющую.  

5. Эмоциональная разрядка и коррекция деятельности.  

На этом этапе урока мальчики, как правило, оценивают свой вклад в групповую 

деятельность, оценивают свой успех, определяют что нужно сделать, чтобы получалось 

лучше. Для девочек в этом случае важнее настроение, эмоциональное состояние, чувства и 

ощущения, которые они испытывают в данный момент.  

Мальчиков интересует суть оценки (какой момент их деятельности оценивается), а 

девочки более заинтересованы в эмоциональном общении со взрослыми, для них важно, 

какое они произвели впечатление. 

Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребенок, а мальчик или девочка с 

присущими им особенностями восприятия, мышления, эмоций. Воспитывать, обучать и даже 

любить их надо по-разному. Но обязательно очень любить. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА Л.Г. ПЕТЕРСОН В КОНТЕКСТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
Пашкевич Е.М.,  

МБОУ «Гимназия» 

г. Тулун 

Стремительные изменения в обществе требуют от человека новых качеств. Прежде 

всего, конечно, речь идёт о способности к творческому мышлению, самостоятельности в 

принятии решений, инициативности. Задачи по формированию этих качеств возлагаются на 

образование. И сегодня, в условиях реализации задач Национального проекта 

«Образование», повышение качества обучения и развития обучающихся стало приоритетной 

целью каждого из нас.  

Выделяются четыре типа уроков в зависимости от их целей:  

 уроки «открытия» нового знания; 

 уроки рефлексии; 

 уроки построения системы знаний; 

 уроки развивающего контроля. 
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Технологическая карта учебного занятия 

Предмет: Русский язык, 7 класс 

Тема: Правописание Не с деепричастиями 

Технология: учебное занятие в логике системно-деятельностного подхода, 

технология деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон 

Цели: создание условий для усвоения, открытия правила   написания Не с 

деепричастиями 

Задачи: образовательная: сформировать умение слитного и раздельного написания Не 

с деепричастиями; развивающая: продолжить развивать умения анализировать, сравнивать, 

делать выводы, строить связный текст, работая с алгоритмом; воспитательная: на примере 

языкового материала воспитывать целеустремленность, мотивацию к усвоению знаний, 

толерантность. 

Тип учебного занятия: открытие нового знания. 

Планируемые результаты 

Предметные:  учащийся узнает условия  слитного и раздельного написания Не с 

деепричастиями; учащийся научится правильно использовать полученные знания в 

письменной речи. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: планирование и регуляция собственной деятельности, принятие 

и сохранение учебной задачи. 

Познавательные УУД: установление причинно-следственных связей в изучаемых 

языковых единицах, понимание недостаточности своих знаний, поиск способа решения 

задачи. 

Коммуникативные УУД: умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей, получит возможность применить опыт 

межличностной коммуникации, работая в паре, группе. 

Личностные: уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, развитие рефлексирующего самосознания 

Структура урока. 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

2. Актуализация и пробное учебное действие. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

4. Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения. 

5. Реализация построенного проекта. 

6. Первичное закрепление с комментированием во внешней речи. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока). 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. 1. Мотивация к 

учебной деятельности 

Дидактическая задача: 

создать условия для 

возникновения у ученика 

внутренней потребности 

включения в учебную 

деятельность («хочу»). 

Приветствует учащихся, проверяет 

готовность к уроку, желает 

плодотворной работы 

Приветствуют учителя, садятся. 

2. 2. Актуализация и 

пробное учебное действие 

3. Дидактическая 

задача: актуализировать  

изученные способы 

Организует работу по актуализации 

известных способов действия, 

необходимых для открытия нового 

знания. Создает ситуацию успеха. 

Коллективная работа. 

Наблюдают, сравнивают, 

отвечают на вопросы 
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действий для построения 

нового знания 

На слайде запись: 

В подметки (не) годится 

Глазом (не) моргнет 

(не) вытянешь клещами 

Комар носу (не) подточит 

Засучив рукава 

- Чем объединяются данные 

языковые единицы? 

-Укажите общий орфографический 

признак для первых 4 

фразеологизмов.  

-Запишите в тетрадь слова с 

орфограммой и графически 

объясните написание. 

Контроль и оценка: 

- Расскажите правило, по которому 

вы действовали 

- Назовите лишний фразеологизм, 

укажите критерий, по которому вы 

его исключили. 

-Что такое деепричастие? 

-Молодцы! С заданием справились. 

 

 

 

 

-фразеологизмы 

 

- не с глаголами. 

 

 

 

- не с глаголами пишется 

раздельно. 

- Засучив рукава (деепричастие). 

 

 

 

1)Пробное учебное 

действие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует пробное учебное 

действие, помогает осознать область 

знания и незнания. 

Слайд: 

(Не) спорьте, (не) узнав как 

следует, в чем дело. 

Стремитесь всегда вперед, (не) 

останавливаясь на достигнутом. 

(Не)осуждайте другого, (не) зная 

его жизни. 

(Не)вымыв руки, (не)садись за 

стол. 

(Не) берись за последующее, 

(не)усвоив предыдущего. 

Языком (не)спеши, а делами (не) 

смеши. 

Береги время, оно 

(не)возвращается. 

(Не)берись за все-(не) сделаешь 

ничего 

-Перед Вами советы пожелания. 

Какие могут пригодиться сегодня на 

уроке? 

- Сформулируйте задание. 

-Раскройте скобки, но сначала 

сгруппируйте слова со скобками по 

частям речи. 

Анализируют задание, 

выполняют часть задания, 

понимают, что для полного 

выполнения не достаточно 

знаний  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Называют 

 

Раскрыть скобки 

Выполняют. Получают 2 

группы: глаголы и деепричастия 

3. Выявление места и 

причины затруднения. 

Дидактическая задача: 

создать условия для 

понимания 

недостаточности знаний и 

необходимости осваивать 

Контроль и оценка: Кто справился 

с заданием? Какие трудности 

возникли у тех, кто его не смог 

полностью выполнить? 

-Что знаем?  

-Что не знаем? 

 

- не знакомы с написанием НЕ с 

деепричастием 

(знаем правописание Не с 

глаголом, знаем, что такое 

деепричастие)- 
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новые способы действия. 

Фиксация затруднения 

 

На доске получается схема 

Не с глаголом+ 

Не с деепричастие? 

4. 4. Целеполагание и 

построение проекта 

выхода из затруднения 

5. Дидактическая 

задача: создать условия 

для устранения 

возникшего затруднения, 

наметить пути решения 

задачи (как действовать?) 

Конкретизирует задачи на урок 

-Сформулируйте тему урока. 

-Запишите тему в тетрадь 

-Сформулируйте задачи на урок в 

виде результата сегодняшней 

работы 

(слайд) 

Знать… 

Уметь… 

Организует работу с маршрутным 

листом 

-Решать поставленные задачи будем 

поэтапно. Этапы вы видите в 

маршрутном листе.  

-Какая работа Вам сегодня 

предстоит: самостоятельная, 

групповая, по уровням сложности. 

-Сейчас вы выполняли 

самостоятельную работу. Можете 

ли Вы себе сейчас поставить оценку 

за самостоятельную работу?  

Предлагают и согласовывают 

тему урока, а затем 

строят проект будущих учебных 

действий, направленных на 

реализацию поставленной цели.  

-Правописание Не с 

деепричастием 

-знать правило написания Не с 

деепричастиями 

-уметь правильно использовать 

это правило на письме и 

правильно писать Не с 

деепричастиями 

- нет, не изучено правило. 

5. Реализация 

построенного проекта. 

Дидактическая задача: 

организовать наблюдение 

за языковыми явлениями, 

создать условия для 

открытия нового знания и 

способа действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует наблюдение, помогает 

сформулировать выводы, составить 

алгоритм действий 

Слайд: 

2 столбика слов: 

Не глядя 

Не двигаясь 

Не торопясь 

Не прочита 

Ненавидя 

Недоумевая 

Негодуя 

невзлюбив 

 

-Начнем работать по первой части 

нашей задачи. 

Какие  языковые единицы в левом 

столбике? Как они пишутся? 

-Прочитайте деепричастия в правом 

столбике. Как они написаны? 

Кто может сформулировать 

правило? Что напоминает это 

правило?  

А теперь обобщите и 

сформулируйте правило. 

Опрашивает двух- трех. 

Проверка по учебнику стр. 248 

Теория. 

Наблюдают языковые единицы, 

формулируют правило, 

проверяют правильность по 

учебнику, выполняют работу в 

паре по алгоритму, проговаривая 

в громкой речи, сверяют с 

эталоном 

 

 

 

 

-деепричастия, написаны 

раздельно. 

 

-слитно. 

- Не с деепричастиями написаны 

раздельно, так как без Не не 

употребляются. По аналогии с 

глаголом 

6.Первичное закрепление 

с комментированием во 

внешней речи. 

Дидактическая задача:  

Решение типовых задач с 

проговариванием в 

громкой речи 

 

 

 

 

 

 

 

На данном этапе учащиеся в 

форме коммуникативного 

взаимодействия (фронтально, в 

группах, в парах) решают 

типовые задания на новый 

способ действий с 

проговариванием алгоритма 
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1)Составление алгоритма 

 

 

 

 

2)Работа в паре по 

алгоритму 

 

 

-Вернемся к нашей самостоятельной 

работе. Теперь мы можем ее 

выполнить? 

-Как будем действовать?  (помогает 

составить учитель). В целях 

экономии времени можно дать 

готовый. 

1. Определяю часть речи 

2. Деепричастие 

 

-Употребляется без Не (раздельно)             

 -Не употребляется без Не (слитно) 

-Выполните задание в паре, по 

очереди проговаривая алгоритм 

действий. 

решения вслух. 

 

-да, правило знаем 

 

-составляют  алгоритм 

 

Работают в паре, проговаривают 

друг другу алгоритм действий 

7.Самостоятельная 

работа с самопроверкой 

по эталону. 

Дидактическая 

задача:создать условия  

для каждого (по 

возможности) ученика 

ситуации успеха, 

мотивирующей его к 

включению в дальнейшую 

познавательную 

деятельность. 

 

 

Организует выполнение задания и 

проверку по эталону. 

Выполним задание 918.  

Задание: списать, раскрыть скобки и 

расставляя недостающие знаки 

препинания 

Вошли толпой (не) поклонясь 

Икон (не) замечая; 

За стол садятся (не) молясь 

И шапок (не) снимая 

 

 

Проверка по Эталону 

 

 

 

 

 

 

-Кто может объяснить знаки 

препинания? 

Контроль и оценка. 

Критерии для самооценивания. 

Слайд 

«5»-все верно 

«4»-1 ошибка 

«3»-2 ошибки 

Учащиеся самостоятельно 

выполняют задания нового типа 

и осуществляют их 

самопроверку, пошагово 

сравнивая с эталоном.  

 

Эталон: (на слайде после 

выполненной работы) 

1)(не) поклонясь (что делая?) –

деепричастие. Употребляется без 

не- пишу раздельно. Не_ 

поклонясь. 

2)(не) замечая (что делая?)-

деепричастие. Употребляется без 

Не. Пишу раздельно. 

Не_замечая. 

3)(не) молясь (что делая?)-

деепричастие. Употребляется без 

Не. Пишу раздельно.Не_молясь 

2)(не)снимая (что делая?)-

деепричастие. Употребляется без 

Не. Пишу раздельно.Не_снимая. 

Объясняют. 

8.Включение в систему 

знаний и повторение. 

Дидактическая задача: 

решение заданий, в 

которых тренируется 

использование изученного 

ранее материала, 

имеющего методическую 

ценность для введения в 

последующем новых 

способов действий.  

Организует работу в группе 

Слайд: Это, пожалуй, 

единственный случай в мире, когда 

обреченный на (не)подвижность и 

медленное умирание, художник 

создавал самые праздничные и 

радостные полотна. Тысячи веселых 

людей населяют картины 

Кустодиева. Они ходят на ярмарки, 

устраивают угощения, кружатся в 

пляске, катаются с гор. Художник 

создает эту многоголосицу сначала 

полулежа в кресле-качалке, а потом 

Работают в группе, 

формулируют задание, 

выполняют 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надо сформулировать 

убеждение человека, 
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(не) вставая с постели, при каждом 

взмахе кисти превозмогая страшную 

боль в позвоночнике и (не) 

сомневаясь, что уже (ни)когда (не) 

встанет с постели. 

Убеждение человека, который 

ведет себя подобным образом в 

аналогичной ситуации. 

Ведя разговор по теме урока, мы 

затрагиваем и другие важные 

вопросы. Прочитайте текст и 

рассмотрите дополнительную к 

нему запись. Сформулируйте 

задание 

- Запишите получившееся 

предложение. 

Расскажите о написании Не с 

деепричастием так, чтобы это не 

было простым предложением. 

Запишите остальные деепричастия с 

Не из текста и объясните написание. 

-Объясните написание Не с другими 

частями речи. Чем отличается 

способ действия? 

оказавшегося в подобной 

ситуации, так, чтобы в этом 

предложении было Не с 

деепричастием 

-Продолжать дело жизни, не 

обращая внимания на боль, 

трудности, препятствия 

Объясняют написание Не с 

наречием, местоимением. 

Понимают, что написание 

зависит от части речи.  

Домашнее задание Упр.919, 918 по выбору.  

9.Рефлексия 

Дидактическая задача 

Создать условия для 

рефлексии и самооценки 

учениками собственной 

учебной деятельности на 

уроке. Соотнести цель и 

результат. 

Какие цели ставили? Чего достигли. 

Какое пожелание-совет вам 

пригодилось на уроке? 

Работа с маршрутным листом  

 

Проводят рефлексию 

деятельности, отвечая на 

вопросы учителя и заполняя 

маршрутный лист «Мои 

достижения», «Мои 

затруднения» 

 

Примечание. На уроке не использовался материал для закрепления по Сборнику 

заданий, так материал учебника представлен всего двумя заданиями. Они вынесены на 

домашнюю работу. 

Приложение. Маршрутный лист 

Маршрутный лист ученика(цы)______________________________________________  

 

Этап урока Примечание Оценка 

Самостоятельная работа    

Работа в паре с проговариванием   

Самостоятельная работа по 

алгоритму 

  

Творческая работа   

Результат   

 

Мои достижения________________________________________________________________ 

Мои затруднения______________ 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 
Гапеевцева Е.А.,  

МОУ «Икейская СОШ» 

Тулунский район 

 Проектное обучение направлено на всестороннее упражнение ума  

и развитие мышления. 

П.Ф. Каптерев 

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более 

эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих способностей 

обучающихся, формированию навыков саморазвития и самообразования. Этим требованиям 

в полной мере отвечает проектная деятельность в учебном процессе. В настоящее время 

метод проектов приобрёл широкую популярность. По большому счёту, жизнь, к которой мы 

готовим своих обучающихся – вся один большой проект. Каждый наш выпускник, выходя из 

стен школы, ставит пред собой определённые цели, намечает этапы деятельности, 

определяет средства и методы, с помощью которых он собирается прийти к конечному 

результату или продукту.[1] 

Метод проектов зародился в США в 20-е годы XX в. Один из основоположников 

метода У. Килпатрик считал проектом любую деятельность, выполняемую «от всего сердца с 

высокой степенью самостоятельности группой учащихся, объединённых в данный момент 

общим интересом». Метод проектов — это система обучения, при которой учащиеся 

приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 

практических заданий - проектов. В нашей стране идеи проектного обучения связаны с 

именем выдающегося русского педагога П. Ф. Каптерева, который считал, что проектное 

обучение направлено на всестороннее упражнение ума и развитие мышления. А.С. 

Макаренко в отечественной педагогике по праву может считаться основоположником теории 

и практики педагогического проектирования. [3] 

Проектная деятельность — это совместная познавательная, творческая деятельность 

учащихся, направленная на овладение ими приёмами самостоятельного достижения 

поставленной задачи, удовлетворения познавательных потребностей, стимулирующая 

самореализацию и развитие личностно значимых качеств в процессе выполнения учебного 

проекта. Учебный проект с точки зрения учащегося — это возможность делать что-то 

интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои 

возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, 

приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат. [2] 

 В МОУ «Икейская СОШ» организована система проектной деятельности 

обучающихся. В 1-8 классах 1 час внеурочной деятельности в неделю отводится на занятия 

под общим названием «Наши проекты». Учителя знакомят обучающихся с азами проектной 

деятельности, ребята пробуют себя в выполнении индивидуальных и групповых проектов. 
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Ежегодно в рамках работы школьного методического объединения учителей начальных 

классов обучающиеся решают разнообразные по тематике проектные задачи. В конце ноября 

2017 года семиклассники на региональном уровне приняли участие в диагностике 

универсальных учебных действий и подготовили презентации о способах утилизации 

использованных батареек. В результате 100% участников диагностики справились с 

заданием. Методический совет школы принял решение организовать такую работу и для 

обучающихся 6 класса. Для них было разработано задание: «Создать презентацию на тему 

«Продукты быстрого приготовления: польза или вред?» Чтобы сдать выполненный проект, 

шестиклассникам нужно было отправить его со своей электронной почты на адрес школы. 

Таким образом, диагностировались не только проектировочные умения обучающихся, 

но и уровень сформированности их информационно-коммуникационных компетенций. Наша 

школа является пилотной площадкой по опережающему введению ФГОС ООО, поэтому в 

штатном режиме обучение согласно требованиям стандарта осуществляется в 1-7 классах, а в 

опережающем режиме – в 8 классе. Восьмиклассники в текущем учебном году в рамках 

промежуточной аттестации готовятся защитить итоговый индивидуальный проект, который 

станет подготовкой к защите настоящего проекта в 9 классе. На данный момент определены 

руководители для каждого обучающегося, утверждены темы, ребята работают над 

реализацией проектов. Нельзя сказать, что всё продвигается легко, не все подходят 

ответственно к подготовке, руководителям приходится активизировать и направлять 

деятельность обучающихся, формировать мотивацию к проектированию. 

 Как учитель-словесник организую проектную деятельность не только в классах, 

обучающихся по ФГОС. Начало было положено на уроках литературы во время изучения 

творчества поэтов Серебряного века. Конечно, обращение к такому виду деятельности во 

многом определяется контингентом обучающихся. «Сильный класс» побудил меня искать 

новые формы обучения и воспитания.  Продуктом индивидуального краткосрочного 

проектирования стал обобщающий изученный материал коллаж.  Проект раскрыл творческие 

способности детей, а также помог развить коммуникабельность, желание помочь другим. 

Неоднократно обучающиеся этого класса в результате проектной деятельности выполняли 

исследовательские работы по русскому языку и литературе. Все они успешно справились с 

итоговым сочинением и государственной итоговой аттестацией по русскому языку, одна 

выпускница окончила школу с золотой медалью. 

Одним из продуктов проектирования, особенно привлекающих внимание 

школьников, является интеллект-карта. На уроках русского языка в 5 классе во время 

изучения фонетики я познакомила ребят с правилами составления интеллект-карты и в 

качестве первого задания попросила выполнить данный вид работы по шаблону. 

Пятиклассники творчески подошли к работе, их карты получились красочными, 

наполненными ассоциативными образами. Такая деятельность позволила обобщить и 

систематизировать представления обучающихся о целом разделе языкознания. Последующие 

интеллект-карты ребята составляли уже полностью самостоятельно. 

Повысить мотивацию к изучению русского языка позволяет использование 

интерактивных тестов, которые ребята составляют сами, используя редакторы тестов TestEdu 

и MyTest. Этапами проектирования при этом являются следующие шаги: формулирование 

проблемы, планирование путей её решения, изучение возможностей редактора тестов, поиск 

языкового материала, составление теста, апробация. 

Для проектов я стараюсь выбирать темы, интересные обучающимся, дающие большой 

простор для творчества:  

- индивидуальный исследовательский проект «Образ учителя в русской литературе» 

(6 класс); 

- индивидуальный исследовательский проект «Проблема приёмных детей в 

современной литературе» (8 класс); 

- индивидуальный творческий проект «Интеллект-карта по теме «Фонетика как раздел 

науки о языке» (5 класс); 
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- групповой творческий проект «Петербург Достоевского» (10 класс); 

- индивидуальный творческий проект по рассказу И.С. Тургенева «Бежин луг» на 

тему «В ночном» (7 класс); 

- индивидуальный исследовательский проект «Струны “Серебряного века”» (11 

класс); 

- индивидуальный творческий проект «Мой первый репортаж» (8 класс). 

Презентация результатов проектирования проходит в разнообразных формах: 

читательская конференция, защита рефератов, литературно-музыкальная гостиная, выпуск 

газеты, показ компьютерной презентации, представление творческих работ, защита 

интеллект-карт. 

Повторюсь, что в нашей школе метод проектов широко используется как в учебной, 

так и во внеурочной деятельности. Учителя начальных классов, учителя-предметники 

успешно применяют технологию проектной деятельности в обучении, а классные 

руководители – в воспитании обучающихся. Это не значит, что метод проектов заменяет все 

другие традиционные методики и инновационные технологии. Он ничего не отменяет, но 

имеет ряд преимуществ: 

 даёт возможность соблюдать разумный баланс между теорией и практикой; 

 успешно интегрируется в образовательный процесс; 

 обеспечивает не только успешное усвоение учебного материала, но и 

интеллектуальное и нравственное развитие детей, их самостоятельность, 

доброжелательность по отношению к учителю и друг к другу; 

 сплачивает детей, развивает коммуникабельность, желание помочь другим, умение 

работать в команде и ответственность за совместную работу; 

 позволяет сместить акцент с процесса пассивного накопления учеником суммы 

знаний на овладение им различными способами деятельности в условиях доступности 

информационных ресурсов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА НА 

УРОКАХ ОТКРЫТИЯ НОВОГО ЗНАНИЯ 
Бернацкая И.А.,  

МБОУ «Гимназия», г Тулун 

  Качество образования на современном этапе понимается как уровень 

специфических, надпредметных умений, связанных с самоопределением и самореализацией 

личности, когда знания приобретаются не "впрок", а в контексте модели будущей 

деятельности или жизненной ситуации.  

Предмет нашей гордости в прошлом – большой объём фактических знаний – в 

изменившемся мире потерял свою ценность, поскольку любая информация быстро 

устаревает.   Необходимыми становятся не сами знания, а знания о том, как и где их 

применять. Но ещё важнее знания о том, как информацию добывать, интерпретировать или 

создавать новую.  

  И то, и другое, и третье – результаты деятельности, а деятельность – это решение 

задач. Таким образом, желая сместить акцент в образовании с усвоения фактов на овладение 
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способами взаимодействия с миром, мы приходим к осознанию необходимости изменить 

характер учебного процесса и способы деятельности учащихся.  

Поэтому и появилась потребность введения системно – деятельностного   подхода 

как организации процесса обучения,  в котором главное место отводится активной и 

разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности 

школьника 

Понятие было введено в образование ещё в 1985 году. 

Реализация системно - деятельностного подхода в практике преподавания 

обеспечивается системой дидактических принципов: деятельности, непрерывности, 

целостности, минимакса, психологической комфортности, вариативности, творчества  

Уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно распределить на 

четыре группы: 

 

 Уроки открытия нового знания 

 Уроки рефлексии 

 Уроки общеметодологической направленности 

 Уроки развивающего контроля  

 Урок открытия нового знания предполагает достижение деятельностной и 

образовательной целей: 

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу 

действия 

Образовательная цель: расширение понятийной базы за счёт включения в неё новых 

элементов 

Структура уроков открытия нового знания обычно имеет следующий вид:   

1. На первом этапе осуществляется  мотивирование учащихся к учебной 

деятельности.   Цель данного этапа - включение ребят в работу на личностно-значимом 

уровне; 

 учитель в начале урока высказывает добрые пожелания детям, предлагает им 

пожелать друг другу удачи   

 или предлагает детям высказаться о том, что пригодится им для успешной работы  

 или использует девиз, эпиграф, пословицу, афоризм, видеофрагмент 

2.   На этапе актуализации и фиксировании индивидуального затруднения в 

пробном учебном действии происходит повторение изученного материала, необходимого 

для «открытия нового знания», и выявление затруднений в индивидуальной деятельности 

каждого ученика. 

 Необходимо создать проблемную ситуацию либо с помощью побуждающего, 

подводящего диалога либо используя  методический приём  «яркое пятно» - сказки, 

легенды, фрагменты из художественной  литературы, видеоролика,  случаи из 

истории, науки, культуры, повседневной жизни. 

3. Следующий этап - постановка учебной задачи.    Учитель организует выявление 

учащимися места и причины затруднения. Для этого ребята должны: 

1. Восстановить выполненные операции и зафиксировать вербально и знаково место, где 

возникло затруднение; 

2. Зафиксировать во внешней речи причину затруднения – то есть назвать те конкретные 

знания, умения или способы действия, которых недостаточно для решения исходной 

задачи  

4. Далее ребята осуществляют построение алгоритма выхода из затруднения.   На 

данном этапе они в коммуникативной форме выбирают способ, строят план достижения цели 

и определяют средства - алгоритмы, схемы, модели.   Этим процессом руководит учитель: на 

первых порах с помощью подводящего диалога, затем – побуждающего, а затем  с помощью 

исследовательских методов. 
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5. На этапе Реализации построенного алгоритма происходит 

 фронтальная работа или работа в парах; 

 комментирование выполнения учебной задачи, проговаривается новое знание, 

осуществляется запись в виде опорного конспекта или знака 

6. Далее следует выполнение небольшой по объёму самостоятельной работы с 

самопроверкой по эталону. 

7. На этапе включения нового знания в систему знаний и повторения детям 

предлагаются задания, которые содержат новый алгоритм, новое понятие. Затем 

предлагаются задания, в которых новое знание используется вместе с изученными ранее. 

8. Обязателен этап рефлексии учебной деятельности на уроке. Цель этого этапа 

состоит в осознании  учащимися  своей учебной деятельности, самооценка результатов своей 

работы и всего класса. 

 

Вопросы: 

Какой информацией с урока ты мог бы поделиться с родителями? 

Где можно применить новые знания? 

Что на уроке  хорошо получилось? 

Над чем ещё надо поработать?  

Системно-деятельностный подход подразумевает создание условий, при которых 

деятельность ученика направлена на становление его сознания и личности в целом. 
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СИСТЕМНО – ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ 

ИСТОРИИ  (ПРИЁМЫ ЗАУЧИВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАТ) 
Жигачёва Е.В.,  

МБОУ «Гимназия» 

 г. Тулун. 
 

 «Надо учить не содержанию науки,  

а деятельности по её освоению» 

В.Г.Белинский 

Одной из главных задач учителя является организация учебной деятельности таким 

образом, чтобы у учащихся сформировались потребности в осуществлении творческого 

преобразования учебного материала с целью овладения новыми знаниями. Для того, чтобы 

знания учащихся были результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти 

поиски, развивать их познавательную деятельность. Сделать это можно на основе системно – 

деятельностного подхода. 

1.Теоретическая база  

«Деятельностный подход в обучении – это планирование и организация учебного 

процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной 

степени самостоятельной познавательно деятельности учащихся, ориентированных на 

заданный результат». (Л.Н. Алексашкина, доктор педагогических наук, профессор института 

содержания и методов обучения РАО). 

Деятельностный подход к жизни вообще и к обучению в частности является 

значительным достижением психологии. Известный психолог Леонтьев говорил, 

http://www.studfiles.ru/preview/3536422/


140 
 

 

 

что человеческая жизнь - это “система сменяющих друг друга деятельностей”. Процесс 

обучения как передача информации от учителя к ученику, считают психологи, противоречит 

самой природе человека – только через собственную деятельность каждый познает мир. 

Деятельностный подход осуществляется на всех этапах учебного процесса - при 

целеполагании, планировании и организации учебных занятий, проверке и оценке 

достижений школьников. Чем более самостоятельно работают учащиеся, тем более 

внимательным и гибким должно быть сопровождение самостоятельной деятельности. 

Основные виды компетенций, которые приобретаются учащимся в учебном процессе: 

-      ценностно-смысловая; 

-      образовательная, учебная; 

-      познавательная; 

-      информационно-коммуникативная. 

Реализация технологии деятельностного подхода  в практическом   преподавании 

обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 

 принцип деятельности, принцип непрерывности, принцип целостности, 

принцип минимакса, принцип психологической комфортности, принцип 

вариативности,  принцип творчества.  

Разработанная дидактическая система не отвергает традиционную дидактику, а 

продолжает и развивает ее в направлении реализации современных образовательных целей. 

Одновременно она является механизмом разноуровневого обучения, обеспечивая 

возможность выбора каждым учеником индивидуальной образовательной траектории; при 

условии гарантированного достижения им государственного стандарта знаний. 

2. Приемы системно – деятельностного подхода при заучивании дат на уроках 

истории. 

Не каждому человеку от природы дана совершенная память, способная освоить 

необходимую ему информацию. Конечно, можно использовать для хранения и выборки 

информации различные бумажные, аудио-, видео - и компьютерные носители, но было бы 

неплохо, если большое количество данных хранить в собственной памяти. И не просто 

хранить, а иметь возможность ее эффективно использовать. Использовать при запоминании 

разные виды памяти (прежде всего смысловую) и некоторые индивидуальные особенности 

своей памяти (зрительную, слуховую или двигательную).  

Даты и события из истории — головная боль школьника. Как их запомнить, когда они 

так и норовят спутаться в клубок?  Без труда не бывает хорошего результата. Но иногда 

можно долго что-то зубрить и не добиться желаемого эффекта.  

Для того, что бы облегчить запоминание дат и событий на уроках истории я 

использую следующие приёмы работ в основе которых лежат принципы минимакса (школа 

должна предложить ученику возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне и обеспечить при этом его усвоение на уровне 

государственного стандарта знаний; принципа психологической комфортности 

(предполагает снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на 

уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения). 

Приём «колодцев”. 

При запоминании дат наиболее важно помнить две последние цифры, столетия же, 

как правило, перепутать труднее. Для контроля последних двух цифр существует “принцип 

колодцев”, основанный на взаимной проекции веков. Например: Владимир Мономах умер в 

1125 г., Петр 1 — в 1725, а Александр I — ровно через сто лет, в 1825 (это еще и год 

восстания декабристов). Подобные связи можно проводить и внутри столетий. Например, 

писатель Иван Бунин родился в один год с Лениным (1870), а умер в один год со Сталиным 

(1953). 

“Принцип колодцев” при группировке дат помогает соотнести тематически сходные 

события. 
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Используя “принцип колодцев”, свяжите события XVIII и XX веков. Императрица 

Елизавета Петровна правила с 1741 по 1761 год. (Елизавета Петровна правила в 1741—1761 

гг., т. е., накладывая на XX век, с начала Великой Отечественной войны до полета Ю. А. 

Гагарина в космос). 

Какие приемы использованы в формуле: “Хрущева сняли в 1964 году, в связи с 400-

летием Шекспира”? (“Хрущева сняли в 1964 г., в связи с 400-летием Шекспира”. Конечно, 

Шекспир не играл никакой роли в биографии Хрущева, но совпадение забавно. Здесь есть 

“колодец”: 1564 — 1964). 

В научении приемам запоминания разделяют два этапа: 

Первый – формирование определенных логических операций как самостоятельных 

интеллектуальных действий (выделение главного, обобщение, соотнесение и логическая 

группировка, использование разного рода смысловых связей, перевод запоминаемых знаний 

на свой язык). 

Второй – использование этих действий уже в качестве средств, приемов запоминания. 

Научение приемам осмысленного запоминания осложняется типологическими и 

индивидуальными различиями школьников, тем, что в условиях всеобуча и классно-урочной 

системы необходимо применить индивидуальный подход буквально к каждому ученику. 

Приём «крючок-зацепка». 

Сущность способа заключается в поиске каких-либо опор, точек отсчета, т.е. 

«зацепок», «крючков», в качестве которых могут выступать фамилии, названия, даты, 

исторические персонажи, смешные моменты, особенности шрифта, необычные, незнакомые 

слова, и т.д. 

Тема: «Вторая мировая война». Когда изучаем хронологию: вторая мировая война 

началась 1 сентября 1939 года, закончилась 2 сентября 1945 года. Я спрашиваю детей, 1 

сентября – какой праздник? (День Знаний, в этот день после летних каникул мы идем в 

школу). Эта дата нам особенно близка, начинается новый учебный год и в этот день, 1 

сентября началась вторая мировая война, а закончилась на следующий день – 2 сентября. 

Приём «логические связи». 

Для запоминания дат которые объединяют общие события:  

а) 1654г, 1783г, 1954г, 2014г – Крым 

б) 957г, 980г, 988г, 996г, 1051г, середина XI века, 1551г, 1589г, 1654г … - Церковь  

Даты эффективнее проверять в устной форме, причём учащиеся называют не только 

событие, но и в краткой форме о нём рассказывают, в ходе работы можно понять как ребята 

поняли изученный материал и походу в индивидуальной работе подкорректировать их 

знания. Время на данную работу в начале, уходило много, но в последствии, учащиеся знали, 

что я от них жду и работа со временем шла гораздо быстрее, и в последствии было видно, 

что ребята владеют изученной темой. В последствии количество дат увеличивалось, но у 

ребят это уже не вызывало затруднений.  

Приём «найди пару». 

Учащиеся составляют для себя комплект карточек, на одной  карточке записана дата, 

а на другой то, с чем эта дата связана (событие). 

Проверяют учащиеся друг друга в парах,  перемешивая 

карточки, смотрят на даты и вспоминают, событие. Другой 

вариант - смотрят карточку с событием и вспоминать, дату, 

когда произошло указанные события. 

Просматривая карточки, откладывают в одну сторону 

те, которые хорошо запомнили, а остальные просматривают 

несколько раз, пока не запомнят все даты. 

Приём «графический». 

Учащиеся выполняют рисунок с определённой датой.  

1586 год — была отлита Царь-пушка. Я буду 

запоминать только последние три цифры, так как тысячелетие 
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я не перепутаю. Я рисую пушку    так, чтобы она напоминала по 

форме цифру "5". На цифру "8" могут быть похожи два ядра, 

лежащие рядом. А цифра "6" — это пузатый царь, в страхе 

убегающий от нее. 

1807 год — был построен первый пароход. Сначала я 

нарисовала восьмерку и подумала, на что же связанное с 

пароходом она может быть похожа. Мне пришло в голову, что 

это могут быть две стоящие рядом трубы, если на них смотреть 

сверху. Я пошла по этому пути, то есть стала смотреть на 

пароход сверху. Образ для нуля нашелся сразу — это корпус 

парохода (при взгляде сверху). А цифра "7" напоминает рисунок волн, которые расходятся у 

носа парохода при его движении. 

Приём «Минимализм». 

Два дизайнера — Леван Пацинашвили и Давид Бабиашвили — запустили проект: они 

иллюстрируют исторические даты минималистичными, но очень точными картинками. 

Данный приём чаще используют учащиеся 9-11 классов. 

                                                     Приём «смысловой». 

Совершенно не обязательно придумывать далекие ассоциации. Можно просто 

внимательнее подойти к рассмотрению цифр и связать их непосредственно с запоминаемым 

событием. 

Например, в 1961 году Гагарин первым полетел на орбиту Земли. Запомните две 

единицы – одна означает первый полет в космос в СССР, вторая – первый полет во всем 

мире. Цифру 96, что между единиц, свяжите с южным и северным полюсами, где полет 

также произошел впервые. Как ни поверни эти два числа остаются на месте. 

Приём «Стикеры». 

Расклеенные по всей квартире стикеры дают результат. Вряд ли ты забудешь, что 

битва под Грюнвальдом состоялась 15 июля 1410 года, если этот факт полгода провисел 

на холодильнике. Чем чаще исторические даты и события попадаются на глаза, тем больше 

вероятность, что они всплывут в памяти на экзамене по истории. 

Приём «смысловые блоки». 

Вы разбиваете определенный отрезок времени на крупные периоды (например: 

гражданская война, НЭП, коллективизация, Великая Отечественная война) и для каждого 

периода выделяете 6 или 7 сфер (политика, культура, военное дело, экономика). Каждая 

сфера имеет свою цикличность. Так, например, многие события в истории СССР связаны с 

окончанием или началом нового пятилетнего плана, а новый курс страны может быть связан 

с истечением срока правления генсека. Такое разбиение существенно упрощает запоминание, 

а также позволяет «вытаскивать» из памяти даже самые трудные для запоминания даты. 

                                                     Приём «игра в карты». 

Вырезать из бумаги прямоугольники, чем-то похожие на игральные карты. На одной 

стороне писали ключевую дату, а на другой – те события, которые сопровождали ее. 

Примечательно то, что уже на этапе подготовки наш мозг начинает запоминать выбранные 

исторические даты и события, так как неосознанно заостряет на них свое внимание. 

Что касается самих прямоугольников, то их раскладывают на любой удобной 

поверхности числами вверх. Когда все будет готово, следует приступить к изучению 

написанного на них материала. Для этого необходимо взять карту и прочитать вслух текст, 

указанный на ее обратной стороне. После чего положить ее на место, только на этот раз 

буквами вверх. 

Эта процедура повторяется до того момента, покуда все карты не окажутся вверх 

тормашками. Затем необходимо отдохнуть несколько часов, после чего вновь приступить к 

обработке материала. После 5-6 повторов даты полностью закрепятся в сознании человека, а 

вместе с ними и те события, что были к ним прикреплены. 

Приём «Свои числа». 
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Предлагаю ученикам связать исторические даты со знакомыми числами: день 

рождения мамы, домашний адрес… 

Человек забывает информацию в течение ближайших суток. Регулярное повторение 

исторических дат и событий позволит отложиться важной информации на более длительный 

период.  

 

 

ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ В СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОМ 

ПОДХОДЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Маркина М. А., 

МБОУ «СОШ № 6» 

 г. Тулун 

В обучении иностранным языкам существуют различные подходы, различные 

стратегии. На современном этапе наиболее действенным является системно-деятельностный 

подход, который служит теоретической основой Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Понятие системно-

деятельностного подхода было введено в 1985г. При изучении иностранного языка этот 

термин дополняется словом коммуникативный системно-деятельностный подход – это 

процесс изучения языка в процессе общения. Научить коммуникативным видам 

деятельности можно только за счет вовлечения учащихся во все виды речевой деятельности, 

но больше всего моделируя реальные ситуации общения. Приемы работы могут быть 

разнообразны: игровые формы деятельности при введении и закреплении новой лексики, 

использование игрушек, активизация речевой деятельности с помощью разнообразного 

дидактического и раздаточного материала, создание компьютерной анимации и слайдов, 

озвученных на иностранном языке. [3] 

Наиболее эффективным методов, на мой взгляд, применяемым мной с целью 

реализации системно-деятельностного подхода в обучении английскому языку, является 

метод проектов. Это комплексный обучающий метод, который позволяет решить проблему 

мотивации, индивидуализировать учебный процесс, дает возможность учащемуся проявлять 

самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности, создает 

положительный настрой в изучении иностранного языка.  

Также я в практике применяю проблемные ситуации, для выхода из которых ученику 

необходимо принять решение и найти ответ, а, в свою очередь, для этого он вынужден сам 

формировать новые знания с помощью педагога и других учеников, основываясь на чужом 

профессиональном опыте, логике и здравом смысле. [4] 

Деловые игры, наиболее любимый детьми вид деятельности на уроках,  направлены на 

выработку определенных рецептов эффективной учебы, т.к. дают  возможность снять 

неприятные или запретные для личности школьника переживания и стеснения. При введении 

и закреплении лексики на уроках я часто применяю следующие игры: Snawball (Снежный 

ком), Guess (Угадай-ка), Бинго, Найди начало и конец слова, I spy with my little eye (Я вижу 

слово на букву…) и др. [1] 

Круглый стол, еще один вид деятельностного метода, который я использую в своей 

практике,  позволяет закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать проблемы, научить культуре ведения дискуссии. 

Наряду с активным обменом знаниями, у учащихся вырабатываются профессиональные 

умения излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые 

решения и отстаивать свои убеждения.  

Часто в своей практике я применяю метод «Мини-театр». Это инсценировка сказок 

на английском языке. У учеников есть возможность выбрать себе роли. В ходе этого метода: 

- у учеников повышается мотивация к обучению английского языка; 

- закрепляют грамматический и лексический материал; 
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- учащиеся входят в роль выбранных героев; 

- создаются игровая ситуация на уроке английского языка; 

- развивается слуховая память. 

Метод CLIL (Content and Language Integrated Learning или предметно-языковое 

интегрированное обучение) в последнее время набирает все большую популярность в 

преподавании английского языка. Проще говоря, CLIL - это изучение на английском (или 

другом иностранном языке) всех или нескольких предметов школьной программы.  Это 

может быть окружающий мир, рисование, история, география, обществознание, математика, 

химия, биология, литература и даже физкультура. 

Еще один  метод, который я использую на своих уроках - метод полного физического 

реагирования (Total Physical Response)— это запоминание новых слов или фраз с помощью 

жестов или выполнения команд преподавателя. Например, на слово ball — мяч, дети 

изображают жест, как будто играя с мячом, на слово pen — ручка — делают вид, что пишут 

воображаемой ручкой и т.п. Действительно, дети запоминают английские слова и фразы 

гораздо лучше, когда их изучение подкреплено жестами.  

Игровые карточки также помогают развивать коммуникативные навыки на уроках 

английского языка, поскольку создают неформальную ситуацию на уроке. С помощью 

игровых карточек легко работать над тексом. Применяю два варианта использования 

карточек:  

- первый вариант - работа в группах. Каждой группе даются разные сказки. Ученики 

читают свою сказку в группах. Затем с помощью карточек каждая группа пересказывает 

свою сказку друг другу. Положительный момент этой работы в том, что каждый ученик 

работает. 

- второй вариант - индивидуальная работа. После чтения текста, ученики 

складывают карточки последовательно по тексту. Таким образом, они восстанавливают 

текст, проговаривая предложения из текста, или же сами составляют предложения. [2] 

В основе всех перечисленных приёмов и методов лежат принципы деятельностного 

подхода: 

 принцип минимакса – освоение материала на максимальном уровне и обеспечение 

усвоения на уровне минимума (государственного стандарта знаний); 

 принцип деятельности — заключается в том, что ученик, получает знания не в 

готовом виде, а ищет их сам осознанно; 

 принцип психологической комфортности – создание на уроках доброжелательной 

атмосферы, развитие диалогических и монологических форм общения; 

 принцип вариативности – формирование учащимися способностей к выбору 

вариантов;  [1] 

 принцип творчества – приобщение учеников к творческой деятельности.  

Моя роль как учителя на таких уроках иностранного языка очень важна.  Я  строю 

урок так, чтобы передать часть своих функций учащимся, найти причины неудач, показать 

ученикам критерии оценки и самооценки, отследить реальный рост знаний каждого ученика, 

принимать мнение ученика, обучая правильным формам выражения мнения, создать 

атмосферу сотрудничества и хорошего психологического климата. Описанные приемы 

обучения дают возможность быть ориентированной на каждого ученика, построить обучение 

учащихся на основе формирующей их деятельности, соблюдать основные системные 

принципы урока – целостность и структурность. Это и есть системно-деятельностный 

подход в условиях классно-урочной системы. Именно данный подход дает возможность 

изучать практику жизни средствами иностранного языка в реальном информационном 

пространстве. 
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ 

ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
Молева О.А., 

МБОУ«СОШ №20»  

г. Тулун 

В настоящее время произошли серьезные изменения в сфере образования. Принятие 

нового федерального государственного стандарта не только повлекло за собой пересмотр 

давно сложившейся системы образования, но и позволило педагогам по-новому выстраивать 

школьное образовательное пространство. 

В основе построения содержания федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического, гражданского общества, толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессиального состава российского 

общества. Чтобы решать эти задачи, каждому педагогу важно понять, что, зачем, и каким 

образом изменить в своей деятельности. 

Системно – деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

концепции Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина, 

раскрывающих основные психологические закономерности процесса обучения и воспитания, 

структуру образовательной деятельности учащихся с учетом общих закономерностей 

возрастного развития детей и подростков. 

Положение о том, что все совершающееся в психической сфере человека укоренено в 

его деятельности, развил А. Н. Леонтьев (1903-1979). Он подчеркивал, что деятельность – 

особая целостность. Она включает различные компоненты: мотивы, цели, действия. Их 

нельзя рассматривать порознь, они образуют систему. А сама человеческая жизнь – это 

«система сменяющих друг друга деятельностей». Процесс обучения как передача 

информации от учителя к ученику противоречит самой природе человека – только через 

собственную деятельность каждый познает мир. 

Итак, системно-деятельностный подход – это организация учебного процесса, в 

котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени 

самостоятельной познавательной деятельности школьника. Реализация собственной учебной 

деятельности выдвигает школьника на позицию ее субъекта. В результате на уроке возникает 

субъект -субъектная ситуация, в которой учитель и ученик взаимодействуют как 

равноправные партнеры в совместной деятельности. Ученик действует по принципу «я 

учусь». В традиционном же обучении субъектом деятельности на уроке является учитель, 
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ученик же ограничен как объект педагогической деятельности учителя и действует по 

принципу «меня учат». 

Обеспечение субъектной позиции ученика и системно-деятельностного подхода 

возможно при переходе с традиционного на технологию развивающего обучения, 

результатом которого должно стать развитие на основе универсальных учебных действий 

личности ребенка, способной к самостоятельной творческой деятельности. Ученик должен 

осознать: «Я знаю, что я умею это делать и знаю, как это делать». В учебной деятельности 

пребывают учащиеся, а не педагог.  Главная же задача для учителя создание и организация 

условий, инициирующих действие ученика [1]. 

Реализация технологии деятельностного метода в практическом преподавании 

обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и 

мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его 

усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой 

деятельности. 

Представленная система принципов: 

- обеспечивает передачу детям культурных ценностей общества в соответствии с 

основными дидактическими требованиями традиционной школы (принципы наглядности, 

доступности, преемственности, активности, сознательного усвоения знаний, научности и 

др.); 

- не отвергает традиционную дидактику, а продолжает и развивает ее в направлении 

реализации современных образовательных целей; 

- является механизмом разноуровневого обучения, обеспечивая возможность выбора 

каждым учеником индивидуальной образовательной траектории. 

Формы деятельности учащихся на уроках истории и обществознания в рамках 

системно-деятельностного подхода: 

1. Составление опорных конспектов в виде плана, схемы, графика, диаграммы, 

рисунка и т.д. Позволяет систематизировать учебную информацию, расположить ее в 

логической последовательности, выделить главное, аргументировать свою позицию, 

закрепить знания и умения практически. 
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2. Заполнение сравнительно-обобщающей таблицы, которая станет итогом анализа и 

сопоставления сравниваемых фактов и обобщения исторических событий. 

3. Составление биографических справок – характеристик исторических личностей. На 

основе оценок деятельности личности, историками и современниками, дети учатся давать 

собственную аргументированную оценку. 

4. Работа с исторической картой. Этот вид учебной деятельности позволяет не только 

получить систематизированную историческую информацию о том или ином событии, 

явлении, процессе, но и умело ориентироваться в историко-географическом пространстве. 

5. Анализ исторических источников (документов). Один из ведущих видов 

познавательной деятельности в процессе изучения истории, который способствует 

формированию таких учебных умений и навыков как: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

оценка и критическое отношение к различным интерпретациям исторических фактов. 

6. Подготовка и оформление сообщения, доклада, реферата, проекта. Этот вид 

учебной деятельности способствует формированию навыков поисковой и аналитической 

работы, учит грамотно оформлять в письменной форме итоги своих самостоятельных 

изысканий. 

7. Рецензия на ответ товарища. Эта работа способствует формированию умений 

объективной само - и взаимооценки учебной деятельности по определенным критериям, 

навыков рефлексии и коррекции учебной работы и ее последующего воспроизводства в 

соответствии с индивидуальной траекторией обучения. 

8. Задания на образную реконструкцию исторических фактов: 

- Изложение исторических событий от имени одного из участников, свидетелей, 

современников или потомков; 

- Изложение сути исторических событий в диалоге, споре, беседе их 

непосредственных участников, представляющих разные (противоположные) мнения и 

оценки. 

Задача учителя – создать условия для саморазвития потенциальных возможностей и 

творчества учащихся на уроках истории и обществознания: 

- вовлечь каждого ученика в активный познавательный процесс, 

- создать атмосферу сотрудничества при решении проблем, 

- помочь сформировать собственное и аргументированное мнение по той или иной 

проблеме, 

- совершенствовать интеллектуальные способности учащихся. 

Инновационное развитие методики преподавания истории ориентировано, прежде 

всего, на формирование информационно-коммуникативной культуры учащихся. Резко 

возрастает роль познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе деловых и ретроспективных игр, 

исследовательских, интерактивных технологий, технологий проектов. 

Применяемые интерактивные методы в рамках системно-деятельностного подхода: 

- Дискуссии; 

- Дебаты;  

- Ролевые игры; 

- Различные виды групповых работ; 

- Деловые игры; 

- Турниры знатоков. 

Одной из главных задач учителя является сегодня научить анализировать факты и 

события, обобщать их, формулировать и обосновывать свою точку зрения; приучать не 

бояться своей личной позиции, и четко осознавать на базе каких данных она 

сформировалась. 

В среднем звене – в 5-9 классах успешно применяются различные виды игр. Игра на 

уроке истории и обществознания - активная форма учебного занятия, в ходе которой 
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моделируется определенная ситуация прошлого или настоящего, в которой "оживают" и 

"действуют" люди - участники исторической драмы. Главная цель такого занятия - это 

создание игрового состояния - специфического эмоционального отношения субъекта к 

исторической действительности. Понятно, что такая трудная задача требует от ученика 

мобилизации всех знаний и умений, побуждает осваивать все новые и новые знания и 

углублять их, расширяет его кругозор. Деловая игра моделирует ситуацию более поздней 

эпохи по сравнению с исторической обстановкой, ученик получает в ней роль только нашего 

современника или потомка, изучающего исторические события (археолога, писателя, 

журналиста): 

Игра-обсуждение, в процессе которой воссоздается воображаемая ситуация 

современности со спором, дискуссией (диспуты, круглые столы журналистов, телемосты и 

киностудии и др.). В своей обучающей основе такая игра очень близка к дискуссионной 

деятельности, ибо целиком строится на учебном диалоге. 

Игра - исследование, которая строится также на воображаемой ситуации 

современности, изучающей прошлое, но в отличие от предыдущей формы основана на 

индивидуальных действиях "героя", который пишет очерк, письмо, школьный учебник, 

фрагмент книги, газетную статью, научный доклад о том или ином историческом событии. 

Ретроспективная игра, в ходе которой моделируется ситуация, ставящая учащихся в 

позицию очевидцев и участников событий в прошлом, каждый ученик получает роль 

представителя определенной общественной группы или даже исторической личности. 

Главным признаком игры такого типа является "эффект присутствия" - "так могло быть". 

Учителя справедливо замечают что, в такой игре подростку "удается прыгнуть выше себя, на 

некоторое время стать умнее, смелее, благороднее, справедливее". 

Школьник для такой игры, как правило, придумывает имя, факты биографии, 

профессию, социальное положение своего "героя", и даже в ряде случаев готовит костюм, 

продумывает внешний облик. При этом школьник должен иметь представление о характере, 

чувствах, мыслях и взглядах персонажа. Ретроспективные игры помогают ученику "войти" в 

историческое время, почувствовать "колорит эпохи", "увидеть" конкретных людей с их 

миропониманием и поступками в конкретной исторической ситуации определенного 

времени [2]. 

Практическое занятие – форма учебных занятий по истории, где на основе ранее 

полученных знаний и сформированных умений школьники решают познавательные задачи, 

представляют результаты своей практической творческой деятельности или осваивают 

сложные познавательнее приемы, необходимые для серьезного и активного изучения 

прошлого: 

- Лабораторные занятия; 

- Групповые, фронтальные семинары; 

- Конференции; 

- Участие в проектах. 

Говоря о системно-деятельностном подходе в образовании, нельзя отрывать это 

понятие от воспитательного процесса. Только в условиях деятельностного подхода, а не 

потока информации, нравоучений человек выступает как личность. Взаимодействуя с миром, 

человек учится строить самого себя, оценивать себя и анализировать свои действия. Поэтому 

проектная деятельность, деловые игры, коллективные творческие дела – это все то, что 

направлено на практическое общение, что имеет мотивационную обусловленность и 

предполагает создание у детей установки на самостоятельность, свободу выбора и готовит их 

жизни – это и есть системно-деятельностный подход, который приносит, несомненно, свои 

плоды не сразу, но ведет к достижениям. 

Итак, системно-деятельностный подход в образовании – это не совокупность 

образовательных технологий, методов и приемов, это своего рода философия образования 

новой школы, которая дает возможность учителю творить, искать, становиться в 

содружестве с учащимися мастером своего дела, работать на высокие результаты, 
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формировать у учеников универсальные учебные действия – таким образом, готовить их к 

продолжению образования и к жизни в постоянно изменяющихся условиях. 

 

Библиографический список 

1. Дмитриев С. В. Системно-деятельностный подход в технологии школьного обучения / С. 

В. Дмитриев // Школьные технологии. - 2003. - N 6. - С. 30-39 

2. Крылова Е.М. Системно-деятельностный подход в обучении на уроках истории и 

обществознания // Первое сентября: электронный научный журнал. [Электронный ресурс]. 

URL: http://festival.1september.ru/articles/612310/ - (дата обращения: 12.03.2019). 

 

 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Савостьянова И. Л., 

МБОУ «Гимназия»  

г.  Тулун 

Современное общество живет в эпоху постоянного увеличения объемов информации, 

обновления знаний.  

Уже в начальной школе ученик учится искать, фиксировать, понимать, 

преобразовывать, применять, представлять, оценивать достоверность получаемой 

информации. В процессе работы с различной информацией учащиеся осознают 

необходимость учиться в течение всей жизни, потому что именно потребность в постоянном 

саморазвитии может обеспечить успешную социализацию в информационном обществе. 

Особенностью стандарта нового поколения является соединение системного и 

деятельностного подхода в обучении. Обучение должно быть организовано так, чтобы 

целенаправленно вести за собой развитие. 

Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить выпускника 

общеобразовательного учреждения фиксированным набором знаний, а обеспечить его 

общекультурное, личностное                    и познавательное развитие, вооружить  таким 

важным умением, как умение учиться.  

Сущность системно-деятельностного подхода  проявляется в формировании личности 

ученика и продвижении его в развитии не тогда, когда он воспринимает знания в готовом 

виде, а в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие нового 

знания». 

Основной результат обучения – развитие личности ребенка на основе учебной 

деятельности. 

Задача учителя сегодня — включить ученика в учебную деятельность, организовать 

процесс самостоятельного овладения детьми новыми знаниями, применения полученных 

знаний в решении познавательных, учебно-практических и жизненных проблем. 

Деятельностный подход – это организация учебного процесса, в которой главное 

место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной 

познавательной деятельности школьника. Он определяет необходимость представления 

нового материала через развёртывание последовательности учебных задач, моделирования 

изучаемых процессов, использование различных источников информации, предполагает 

организацию учебного сотрудничества различных уровней (учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик - группа) 

Деятельностный подход к обучению предполагает: 

- наличие у учащихся познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и 

конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить); 

- выполнение учащимися определённых действий для приобретения недостающих 

знаний; 

http://festival.1september.ru/articles/612310/
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- выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно 

применять приобретённые знания; 

- формирование у школьников умения контролировать свои действия – как после их 

завершения, так и по ходу; 

- включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач. 

Применение системно-деятельностного подхода позволяет поставить ученика в новую 

роль «исследователей» под «скрытым» руководством учителя, сделать процесс учения 

поисковым и творческим, предоставить учащимся выбор, альтернативу, возможность путём 

размышления самим выбирать образец правильного алгоритма учебного действия. Он 

позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в контексте ключевых 

задач и универсальных учебных действий, которыми должны владеть учащиеся. Для того, 

чтобы знания обучающихся были результатом их собственных поисков, необходимо 

организовать эти поиски, управлять, развивать их познавательную деятельность. 

Основная цель системно-деятельностного подхода в обучении: научить добывать 

знания. Для этого учитель ставит ряд вопросов: какой учебный материал отобрать и как 

подвергнуть его дидактической обработке; какие методы и средства обучения выбрать; как 

организовать собственную деятельность и деятельность учащихся; как сделать, чтобы 

взаимодействие всех этих компонентов привело к определенной системе знаний и 

ценностных ориентаций. 

Структура урока с позиций системно-деятельностного подхода состоит в следующем: 

- учитель создает проблемную ситуацию; 

- ученик принимает проблемную ситуацию; 

- вместе выявляют проблему; 

- учитель управляет поисковой деятельностью; 

- ученик осуществляет самостоятельный поиск; 

- обсуждение результатов. 

Интерес активно развивается, если удовлетворяется естественное стремление ученика 

«открывать» новое и вырабатывать собственные суждения. Ученики предпочитают 

выполнять такие задания, в которых они могут проявить себя, показать свои знания и 

умения. Приемы, методы и средства обучения должны быть разнообразными, только тогда 

будет поддерживаться постоянный интерес учащихся к открытию нового. 

Системно-деятельностный подход изменяет многие позиции в обучении: позиция 

учителя: к классу не с ответом, а с вопросом; позиция ученика: за познание мира (в 

специально организованных для этого условиях).  

Таким образом, для успешного протекания учебной деятельности необходимы мотив, 

цель, конкретные действия и операции, контроль и оценка результата. Вместо простой 

передачи знаний, умений, навыков от учителя к ученику приоритетной целью школьного 

образования становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные 

цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, 

иначе говоря, умение учиться.  

Системно-деятельностный подход обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 
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СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ КАК МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
Яковлева О.Л., 

МБОУ «Гимназия» 

 г. Тулун 

В примерной основной образовательной программе начального общего образования 

под смысловым чтением понимается «осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально - делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации». 

Связующим звеном всех учебных предметов является текст. Для смыслового 

понимания недостаточно просто прочесть текст. Необходимо дать оценку информации, 

откликнуться на содержание. Применение различных приёмов работы с текстом 

способствует формированию метапреметного результата смыслового чтения. 

Смысловое чтение представляет собой комплексное УУД, состоящее из: 

- осмысления цели чтения (для чего?), 

- умения выбирать вид чтения в зависимости от его цели (как? каким образом?), 

- умения определять основную и второстепенную информацию, 

- умения свободно ориентироваться и воспринимать тексты различных стилей, 

- умения адекватно оценивать информацию, полученную из текста.  

Технология продуктивного смыслового чтения 

1 этап. Работа с текстом до чтения  
1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение 

его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей 

тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, 

психологической) готовности учащихся к работе.  

Работа с текстом во время чтения 

1. Первичное чтение текста. 
Самостоятельное чтение в классе или чтение-слушание, или комбинированное чтение 

(на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, возрастными и 

индивидуальными возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных 

впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя).  

2. Перечитывание текста 

Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных 

фрагментов). Анализ текста.  

3. Беседа по содержанию текста 
Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов, как учителем, 

так и детьми. 

4. Выразительное чтение 

Работа с текстом после чтения 
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1.Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. 
Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Выявление и формулирование 

основной идеи текста или совокупности его главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. 

4. Творческие задания. 
Проблемы по формированию навыка смыслового чтения 

Проблема 1. Многолетняя практика показывает, что при выполнении 

самостоятельной работы, тестов разного уровня обучающиеся допускают ошибки по 

причине непонимания формулировки задания. Проще говоря «дети не вчитываются в 

задание». 

Нужно показывать и учить детей переводить задание или инструкцию в алгоритм 

действий, схематично изображая порядок выполнения задания или инструкции с 

использованием разных знаков и символов, которые могут быть предложены учителем или 

детьми. 

Проблема 2. Работа по формированию навыков смыслового чтения не должна 

ограничиваться только уроком и многократным обращение к одному и тому же тексту. 

Многие УМК для обучающихся начальной школы имеют тетради для 

самостоятельной работы на печатной основе. Ребёнок имеет возможность самостоятельно 

работать с незнакомым текстом дома или в классе индивидуально, в паре, в малой группе, а 

разнообразие видов заданий к текстам способствуют выбору соответствующего вида и 

механизма чтения.  

Проблема 3. Использование в процессе обучения лишь традиционных технологий и 

методов обучения. 

Изучение и использование учителем инновационных педагогических технологий 

Проблема 4. Узкий круг самостоятельного детского чтения.  

Содержание учебников требует, чтобы школьники уже в начальной школе умели 

вычитывать и обобщать информацию из таблиц, графиков, диаграмм, рекламных материалов 

и т.п., т.е. смысловую сторону чтения можно и нужно развивать не только на уроке чтения, 

но и на любом другом. 

Смысловое чтение – фундамент всех обозначенных в стандарте результатов. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ  РАБОТА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Бирючева А. Г., 

МБОУ «СОШ  № 1» 

 г. Тулун 

Правильный выбор профессии – один из значимых факторов успешности в жизни 

человека. В мире существует более 50 тысяч профессий. Как найти среди них свою? На 

вопрос: «Кем ты хочешь стать после школы?» - старшеклассники не всегда могут ответить. А 

между тем проблема выбора профессии очень серьёзна. От человека всё в большей степени 
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требуются высокий профессионализм, готовность быстро приспосабливаться к новым 

явлениям общественной и экономической жизни. Считаю, что база к профессиональному 

самоопределению должна закладываться на стадии конкретно-наглядных представлений о 

мире профессий в младшем школьном возрасте. Этот возраст можно рассматривать как 

подготовительный (пропедевтический), закладывающий основы для профессионального 

самоопределения в будущем. 

Основная задача профориентационной работы учителя  начальных  классов – 

расширение кругозора и осведомленности ребенка о профессиях. В начальной школе все 

учебные предметы можно использовать как возможность формирования интереса к труду 

взрослых. Однако необходимо подобрать такие формы и методы работы, которые в 

наибольшей степени соответствуют психологическим особенностям младших школьников. 

Рассмотрим некоторые приемы профориентационной работы, которые можно 

использовать  на уроках русского языка в начальных классах. Уже с 1 класса начинаю работу 

с пословицами о труде: Дело мастера боится. Терпение и труд всё перетрут. Труд кормит, а 

лень портит. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Маленькое дело лучше большого 

безделья.  

При изучении словарных слов использую загадки о профессиях. Например, В 

книжном море он бескрайнем настоящий капитан. Отыскать любую книжку помогает быстро 

нам! (Библиотекарь). 

При изучении темы «Однокоренные слова» предлагаю детям загадки. Например, 

Встанем мы, когда вы спите, и муку просеем в сите, докрасна натопим печь, чтобы хлеб к 

утру испечь. (Пекарь) 

Существует множество игр и упражнений, направленных на осмысление отдельных 

элементов изучаемой профессии. К профориентационным играм, которые предлагаются 

школьникам, можно отнести целый класс игр, объединенных названием «Угадай 

профессию». 

Использую их при изучении разных частей речи: 

а) имя существительное 

«Профессия на букву...» (к-кассир, курьер, коневод, х- хоккеист, художник), «Кто 

использует в работе?» (назвать профессии, которые используют заданный инструмент или 

материал, например, зеркало или иглу). 

б) глагол 

«Чьи это действия?» (учит, строит, летает, считает, изучает, плавает, смешит, варит, 

продает, пишет, тушит, садит, сочиняет, и др.); «Связана ли работа с общением с людьми?».  

Игра «Угадай профессию». Детям раздаются карточки с изображением различных 

профессий. Задача: с помощью пантомимы (жестами) показать профессию, а остальным 

нужно ее угадать. Повар, бухгалтер, учитель, парикмахер, фотограф, врач, танцор. 

в) имя прилагательное 

«Ассоциация» (угадать задуманную профессию с помощью ассоциативных вопросов 

типа «Какой запах (цвет) у профессии?»). Профориентационная игра «Самая – самая». Детям 

предлагаются некоторые необычные характеристики профессий, а они должны назвать те 

профессии, которые в наибольшей степени соответствуют данной 

характеристике. Например, характеристика – самая денежная профес-сия. Ответ: банкир. 

Самая зелёная профессия (садовник, лесник), самая сладкая (пчеловод, кондитер, повар), 

самая волосатая (парикмахер), самая детская (воспитатель, помощник воспитателя), самая 

смешная (клоун), самая общительная (учитель, журналист), самая серьёзная (атомщик, 

судья, юрист), самая умная (учёный, профессор), самая белая (врач), самая зубастая 

(стоматолог). 

В таких играх дидактическая задача урока интегрируется с профориентационной.  

На уроках русского языка по развитию речи дети знакомятся с такими профессиями, 

как редактор, корректор. Детям дается представление о том, кто такой редактор и корректор; 

объясняется значение слов редактировать (проверять, исправлять текст, подготавливая его к 
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печати: приводить в соответствие заголовок текста и его главную мысль, правильность и 

точность выражения мысли, последовательность предложений в тексте) и корректировать 

(вносить поправки, исправлять описки, ошибки). Начиная со 2 класса,  дети учатся 

редактировать тексты, сначала  чужие, а затем и свои, систематически используя памятки 

«Редактор» и «Корректор».  

В 3 классе при изучении происхождения слов, дети знакомятся с наукой этимологией 

(наукой о происхождении слов), профессией ученого - этимолога.  

Таким образом, уроки русского языка приобретают профориентационную 

направленность. Чем больше профессий будет знакомо ребенку и чем шире его 

представления о мире профессий, тем меньше ошибок он совершит в дальнейшем в процессе 

формирования профессионального выбора. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 

ПОДХОДА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
Курапова Е. М., 

МБОУ «СОШ  № 1» 

 г. Тулуна 

На уроках литературного чтения происходит формирование базовых компетенций: 

общекультурной, информационной, коммуникативной. Отсюда вытекает актуальность 

реализации системно - деятельностного подхода в преподавании литературного чтения в 

начальной школе. 

Раньше основная задача по отношению к ученику на уроках литературного чтения 

сводились к формуле «Прочти и перескажи». Теперь надо учить поиску информации, её 

использованию. Задача учителя – развивать у учащихся такие читательские навыки, как 

поиск, выбор, оценка информации из текстов, используемых во внешкольных ситуациях. Эти 

читательские умения не только оттачивают умы учащихся, но и служат базой для учебной 

успешности во всех школьных дисциплинах, являются необходимым условием успешного 

участия в большинстве сфер взрослой жизни. 

Значение чтения и книги как средства образования, воспитания и развития человека 

общеизвестно. Уметь читать – значит «…извлечь из мёртвой буквы живой смысл. Читать – 

это ещё ничего не значит; что читать и как понимать читаемое – вот в чём главное» - говорил 

великий педагог К.Д. Ушинский. 

Работая много лет в школе, на основе педагогического опыта, пришла к выводу, что 

важно с ранних лет прививать интерес детей к чтению, чтобы они ощущали потребность в 

книге. Сформировать сознательного читателя-ребёнка – совсем не простая задача, стоящая 

на уровне начального общего образования. 

На уроках чтения решаются основные проблемы начального образования – 

совершенствование навыка чтения и работа над пониманием прочитанного. 

Обучаясь читать дети должны сразу овладевать типом правильной читательской 

деятельности (техника чтения: правильность, беглость, осознанность, выразительность; 

уровень самостоятельности; читательский кругозор). 

Работа над техникой чтения – процесс достаточно длительный. Однако без 

нормальной техники чтения затруднено обучение ребёнка. 

Как только дети научились читать, в урок включаются минутки быстрого чтения. Для 

этого ученики многократно (3 раза) читают незнакомый текст в течение 1 минуты и 

https://www.labirint.ru/books/155658/
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отмечают карандашом. Количество прочитанных слов с каждым разом увеличивается. Для 

развития беглости чтения у детей важна не длительность, а частота тренировочных 

упражнений. 

Раз в месяц эффективно организовать проверку техники чтения, результаты 

фиксируются в читательских дневниках. Раз в четверть подводим итоги, на сколько 

увеличился результат у каждого, кто победил? (награждаю призами). Читательские дневники 

ученики заполняют в течение недели, каждый понедельник сдают на проверку. На уроках 

чтения дети приносят свои книги и делятся своими впечатлениями с другими учениками.  

В целях чёткого разграничения детьми чтения «про себя» и «вслух» проводим 

упражнения «Губы» и «Наушники». Команда «Губы» - дети прикладывают палец левой руки 

к плотно сжатым губам и читают про себя. Команда «Наушники» - дети закрывают уши 

руками и читают вслух, вполголоса (жужжащее чтение). 

 Со 2 полугодия 1 класса дети посещают детскую библиотеку. На родительских 

собраниях информируем родителей, как помочь ребёнку читать. Рекомендуем -  чтение перед 

сном, семейное чтение, обсуждение прочитанного с ребёнком. 

Немаловажным фактором в чтении является правильность. Чтение вслух 

предназначено для слушателей, поэтому оно должно быть целыми словами, чётким, 

внятным, безошибочным и выразительным. Начинаю с упражнений, развивающих речевой 

аппарат. Развитие чёткого произношения осуществляю введением скороговорок, 

чистоговорок, упражнений в чётком чтении текстов. Параллельно включаю упражнения по 

отработке чтения различного рода сочетаний гласных: а о у и э, а и у о э; согласных: з с ж, ш 

ж с; согласных и гласных: же, че, ща, тра, три. Также выполняем следующие задания: учимся 

произносить текст чётко, внятно, соблюдая знаки препинания; покажи повышение и 

понижение голоса; читай медленно, затем быстрее и совсем быстро; произнеси правильно (н-

р -ого - его у синего моря, -р- грохот грома). 

Интересная система упражнений предложена Л.Ф. Климановой. Некоторые из них: 

пары слов отличаются одной буквой (козы-косы, ветер-вечер); цепочки слов, близких по 

графическому облику (вслух-глух-слух); чтение цепочек родственных слов (бег-бегать-

бегство). 

Задачи технологии смыслового чтения - научить детей вдумчиво читать, извлекать из 

прочитанного нужную информацию, соотносить её с имеющимися знаниями, 

интерпретировать и оценивать. 

Примеры упражнений, развивающих правильность восприятия и понимания текста: 

 «Угадай» - для развития смысловой догадки при чтении затушевывались отдельные 

буквы, окончания, части слов, нижние части текста.  

 «Финиш» - ставилась задача, прочитать текст до ответа на поставленный вопрос. 

 Выборочное чтение – нахождение в тексте необходимой информации. 

 Чтение с пометами – выделение важных сведений; понял, не понял, надо обсудить. 

 Графические модели – одновременно с чтением рисование условных фигур, 

отражающих содержание прочитанного. 

 Зрительные тексты И.Т. Федоренко.  

 Заглавие и тема текста – выбор заголовка из предложенных вариантов, подбор 

собственного заглавия. 

Идею системно - деятельностного подхода на уроках литературного чтения позволяет 

реализовать достаточное количество творческих заданий. Дети пробуют свои силы в 

поэтическом творчестве, сочиняют небылицы и загадки, придумывают рассказы по 

иллюстрации и заданным вопросам, подбирают фразеологизмы, давая характеристику 

героям, учатся высказывать своё мнение.  

Приём «Корзина» -  это приём организации индивидуальной и групповой работы 

учащихся на начальной стадии урока, когда идёт актуализация имеющегося у них опыта и 

знаний. Он позволяет выяснить всё, что знают или думают ученики по обсуждаемой теме 
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урока. В корзину условно будет собрано всё то, что дети знают об изучаемой теме. 

Например, вспомним и обобщим всё, что знаем о народных сказках. На этом этапе учащиеся 

охотно делятся раннее приобретёнными знаниями, стараются вспомнить и назвать как можно 

больше фактов. 

На своих уроках я часто использую вышеперечисленные приёмы и методы работы. 

Стараюсь построить урок таким образом, чтобы ученики самостоятельно определили тему 

урока. Создаю проблемную ситуацию, прошу сделать вывод и задавая наводящие вопросы 

направляю детей на главные цели урока. 

Правильно сформированные навыки чтения – мощный инструмент дальнейшего 

саморазвития личности. Формируется познавательный интерес, развивается речь, 

улучшается запоминание материала, активизируется воображение, появляется внимание к 

слову, умение сопоставлять факты и делать умозаключения. 
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 
Ленских С.В.,  

МБОУ «СОШ № 1» 

г. Тулун 

 Я - педагог начальных классов. Как добиться того, чтобы мои ученики были 

успешными, с удовольствием учились, успешно адаптировались в 5-ом классе? В решении 

этой задачи мне помогает системно-деятельностный подход на уроках. Ученик теперь 

главный деятель на уроке.  Основная особенность деятельностного подхода заключается в 

том, что новые знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе 

учения. Учитель  лишь направляет эту деятельность  и подводит итог. Я должна 

организовать урок так, чтобы дети не только самостоятельно овладевали новыми знаниями, 

но и самостоятельно применяли эти знания в решении разнообразных проблем: 

познавательных, учебно-практических, жизненных. Мне необходимо не только доступно всё 

рассказать, но и научить ребёнка мыслить, прививать ему навыки практических действий. 

Как я реализую деятельностный подход на различных уроках? Реализовать деятельностный 

подход в обучении младших школьников, повысить мотивацию и интерес к предмету 

помогает использование приёмов проблемного обучения, проектных методик и групповых 

форм работы. 

Например, на уроке «открытия» новых знаний на математике во 2-ом классе при 

изучении темы «Единицы измерения. Метр», измеряем длину и ширину парт, рост друг 

друга. При изучении темы «Периметр многоугольника», после знакомства с понятием 

периметр, спрашиваю детей о том, где можно применить полученные знания. Находим 

периметр нашей классной комнаты для покупки линолеума. Такая работа вызывает 

неподдельный интерес моих учеников. Групповая работа – одна из форм деятельностного 

метода обучения. Ученики привлекаются к коллективной творческой деятельности, 

осмысленному общению и взаимодействию, распределению труда между членами группы. 

Изучая раздел «Табличное умножение и деление» даю задание своим ученикам найти 

необычные способы запоминания таблицы умножения, выбрать для себя наиболее 

интересные, научиться применять их на практике и научить одноклассников применять 
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новые способы запоминания таблицы умножения. В результате происходит более глубокое 

усвоение материала.  На заключительном этапе урока провожу рефлексию.  

Вопросы: 

- какую задачу ставили? 

- удалось решить поставленную задачу? 

- каким способом? 

- какие получили результаты? 

- что нужно сделать еще? 

- где можно применить новое знание? 

- что на уроке у вас получалось хорошо? 

- над чем еще можно поработать? 

При закреплении новой темы предлагаю своим ученикам дома придумать или 

подобрать упражнения по изученной теме и приготовить карточку для соседа. На уроке дети 

обмениваются карточками, выступают в роли учителя и ученика, одновременно решая и 

контролируя друг друга. 

На уроке контроля использую компьютерные тесты с выставлением отметки. 

Использую проверочные работы, при решении которых ученики сами выбирают вариант на 

отметку «3», «4», или «5». Такая работа позволяет ученикам определять самостоятельно 

уровень своих знаний. Также использую самостоятельную работу с проверкой по эталону. В 

результате такой работы каждый ученик сделает вывод о своих знаниях.  

Я считаю, что применение деятельностного метода приносит свои плоды. Мои 

ученики активные участники и победители различных конкурсов. На уроках дети не ждут 

готовых ответов, а сами стараются добыть их. Многие учителя, посетившие мои уроки, 

отмечают высокую активность детей при работе, желание отвечать, умение работать в 

группах, заинтересованность в получении знаний.   

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНО  -  ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 6 КЛАССЕ «ОПИСАНИЕ ПРИРОДЫ 
                                                                                             Капитанова Н.Ф., 

МБОУ «СОШ №19» 

 г. Тулун 

 «Не в количестве знаний заключается образование, а в полном 

понимании и искусном применении всего того, что знаешь» 

                                                                            Г. Гегель 

Нашему современному обществу нужны образованные люди, не столько 

вооруженные багажом знаний,  сколько умеющие  добывать их, приобретать по мере 

возникающих  потребностей    при решении различных  проблем, уметь применять знания в 

любой ситуации. 

У современного школьника мы видим бедность словаря, наблюдается  

ограниченность в речи, употребление однозначных слов, отсутствует навык логического 

анализа. Наш  темп жизни накладывает свои отпечатки и на мышление обучающегося.  

Увлечение компьютерными играми приводит к тому,  что дети  становятся рассеянными и 

невнимательными на уроках.  В такой ситуации традиционный урок по принципу: «Делай 

как я – и все будет правильно» - неэффективен, поэтому  только деятельностный подход  в 

обучении призван помочь в воспитании человека деятельного: не только умеющего что-либо 

делать, но понимающего, что он делает, для чего и как. Перед учителем в условиях 

внедрения новых образовательных стандартов стоит задача использовать деятельностный 

подход в обучении и воспитании школьников. На уроках  ученики должны являться главным 

«действующим лицом». 
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Системно - деятельностный подход является попыткой объединения двух подходов. 

Целью системно - деятельностного подхода является воспитание личности ребенка как 

субъекта жизнедеятельности. Он предусматривает вырабатывание умения ставить цели, 

решать задачи,  нести ответственность за результаты.  

В наше время школа в рамках ФГОС - не только ключ к информации, но и теперь 

школа учит учиться; преподаватель - не проводник знаний, а личность, которая обучает 

умениям  творческой деятельности, которая направляет на то, чтобы ученики самостоятельно 

приобретали  и  усваивали новые для них знания.. Современный урок должен  быть прежде 

всего компетентностно - ориентированным. Достижение нового образовательного результата 

имеет возможность при реализации системно - деятельностного подхода, он положен в 

основу Стандарта.  Цель системно - деятельностного подхода -  научить не знаниям, а 

работе. Правильно гласит китайская народная мудрость: «Скажи мне - я забуду; покажи мне 

и я запомню; дай мне действовать самому, и я научусь. Системно - деятельностный подход 

направляет  на развитие личности, на формирование гражданской позиции. Обучение 

должно быть построено так, чтобы целенаправленно вести развитие  за собой.  

Чему учить детей на современном уроке? 

- Учить детей определять границы своих  знаний, видеть проблему и ставить 

проблемные задачи; 

- учить их умению реализовывать контроль и самоконтроль своей работе  в 

соответствии с выбранными задачами; 

- организовать учебное сотрудничество детей, развивать умение совместно 

распределять учебную  деятельность при решении задач: 

- создать необходимые условия для построения учащимися  индивидуальной 

программы  изучения предмета.  

Какова же технология системно - деятельностного подхода?  В чем его сущность? 

Принцип деятельности заключается в том, что формирование личности обучающегося  и 

продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает  багаж знаний 

в готовом виде, а в процессе его собственной деятельности, устремлённой  на «открытие 

нового знания». 

Формой организации обучения  является урок.  Необходимо знать принципы 

построения урока, примерную типологию  и структуру  в рамках системно -   

деятельностного подхода. Хочу поделиться опытом работы по использованию 

деятельностного подхода по формированию и развитию речи на уроках русского языка. 

Рассмотрим урок-рефлексию по ФГОС в  6 б классе МБОУ «СОШ №19г. Тулуна. (Урок 

развития речи.) 

Тема урока: Описание природы по личным наблюдениям. 

Цель деятельности 

учителя 

Совершенствовать речевые умения и навыки для создания письменных работ  

на основе необходимой информации и личных наблюдений 

Тип урока Урок-рефлексия  

Планируемые 

результаты 

Предметные: учатся понимать роль языка в развитии творческих 

способностей; проявляют способность правильно излагать мысли в устной и 

письменной речи; адекватно выражают  своё отношение к информации; умеют 

соблюдать основные нормы русского языка;  осуществляют речевой 

самоконтроль; осознают эстетическую функцию родного языка. 

Метапредметные умеют владеть всеми видами речевой деятельности, 

приёмами отбора и систематизации материала на заданную тему; правильно 

планируют собственную деятельность; осуществляют оценку знаний и 

результатов; учатся слушать, вступать в диалог, участвовать в обсуждении. 

Личностные: учатся пониманию русского языка как одного из основных 

национально-культурных ценностей русского народа. Определяют роль 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования.  
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 Эмоционально-ценностное видение окружающего мира. Способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира. Осуществляют  взаимный 

контроль и самоконтроль, строят  рассуждения. 

Методы и формы 

обучения 

Создают проблемные ситуации, ведут наблюдение над языком, применяют 

ИКТ, используют разные формы работы, индивидуальная, групповая и 

фронтальная работа на уроке. 

Оборудование Картины природы,  экран,  проектор,  ноутбук. 

Наглядно-

демонстрационный 

материал 

презентация по теме урока, раздаточный материал 

Основные понятия описание природы; художественные средства выразительности; композиция 

сочинения-описания 

                                

Организационная структура урока 
Этап урока Содержание деятельности учителя Содержание 

деятельности 

обучающегося 

Формируемые 

способы 

деятельности 

1. Мотивация 

(самоопределение) 

Добрый день!  Сегодня наш кабинет 

предназначен для исследовательской 

лаборатории. Я руководитель,  а вы 

мои сотрудники, (теоретики, 

литературоведы, практики). 

Чем же мы будем заниматься? Мы  

будем работать не только со словом, а 

со всеми единицами языка. Назовите 

их 

 

 

 

Слушают 

преподавателя, 

показывают свою 

готовность к уроку 

 

Высказывают 

предположения 

Вспоминают,  

называют, 

обобщают  

Познавательные: 

осознают учебно-

познавательную 

задачу 

 

личностные: 

положительно 

относятся к учению 

 

регулятивные:---

контролируют 

учебные действия, 

высказывают и 

аргументируют своё 

собственное мнение 

2.Актуализация и 

пробное учебное 

действие 

 Начнём же наш урок .  По 

описанию узнайте наш  объект 

исследования  Река протекает по 

территории Восточной Сибири. Она 

является единственной рекой, 

вытекающей из Байкала  и 

крупнейшим притоком Енисея. 

 Объект – река Ангара,  а теперь 

забросим в корзину идей ассоциации 

к нашему слову река. Назвать 

поочерёдно по 3 существительных, 

имеющих отношение к реке (блики, 

течение, берег, вода, прозрачность) и  

по 3 прилагательных, имеющих 

отношение к реке (быстрая, 

своенравная, холодная. А теперь 

подумайте, зачем нам нужно это? 

(описать реку Ангару) 

Блиц-опрос 

2. Посмотрите на великолепные 

картины реки Ангара, которые дарят 

нам фотографии (см слайды) 

Мы  это  называем одним словом? 

Как? (пейзаж) 

Что называется пейзажем? 

-Какие чувства вызывают эти 

пейзажи? Зачем нам эта речная  

галерея? Какую задачу мы должны 

Отгадывают объект, 

записывают слово 

 

 

 

Интерес проявляю, 

называют 

существительные и 

прилагательные  

 

Высказывают  своё 

отношение  и 

определяют цели 

урока 

 

 

 

Восхищаются и 

высказывают своё 

отношение от 

увиденно 

го,  настраиваются 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно- 

следственные связи 

 

Регулятивные:прини

мают и сохраняют 

учебную задачу 

 

Коммуникативные:от

вечают на вопросы, 

формулируют 

собственные мысли 

http://webmandry.com/l-r-13/aziya/rossiya/ozero-baykal.-rossiya-foto-video.-kakaya-glubina-baykala.html
http://webmandry.com/l-r-13/aziya/rossiya/velikaya-sibirskaya-reka-enisey.-opisanie-harakteristika-foto-video-reki-enisey.html
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выполнить на уроке? 

Наш конечный результат – создание 

собственных зарисовок, в которых 

покажем красоту и величие нашей 

реки. Записываем число. 

Тема урока «Описание реки Ангара » 

Поэтому  хорошее настроение, 

внимательность, знание орфограмм, 

организованность, сообразительность 

берём с собой! 

3. Локализация 

индивидуальных 

затруднений 

Чтобы получить объект второй, 

Работать будем в группах. 

Поделимся информацией нужной 

И закончим фразу так. 

Опишите  реку Ангару , используя 

… 

1 группа 

Теоретики 

Что мы называем прилагательным 

? 

Какова роль их в жизни? 

Какой постоянный признак? 

Что могут иметь качественные 

прилагательные? (образуйте это от 

слов высокий, трудный,  красивый, 

лёгкий) 

К существительным подберите по 

возможности прилагательные -  

эпитеты разных разрядов. 

Природа (богатая,  красивая, 

восхитительная) 

Берег (очаровательный, крутой, 

пологий) 

Лес (дремучий зелёный, загадочный, 

таинственный, великолепный, 

задумчивый) 

Вода (холодная, прозрачная, студёная, 

удивительная, прекрасная) 

Красота (воздушная, мимолётная…) 

2 группа 

Литературоведы 

Поэты о реке, о реке Ангара.  

Над  дивной  речкой Ангарой, 

  Простор вознёсся голубой. 

  Красы неписанной  леса, 

  Вздымают кроны  к  небесам. 

  Там  скалы , каменной  стеной, 

   По берегам , реки  родной. 

  В  безмолвии хранят покой.  

                                 Жанна  Лощилова 

 Легенда о реке Ангара 

Существует красивая легенда о ее 

возникновении. Ангара, дочь Байкала, 

вырвавшись из под его власти 

кинулась за дали дальние к Енисею. 

Разгневанный Байкал пытаясь 

остановить непослушную дочь кинул 

ей вслед громадный камень. И 

сегодня стоит этот камень в месте 

истока Ангары из озера. Говорят, что 

если бы его убрать, то Байкал кинулся 

бы за дочерью и затопил все вокруг. 

Выполняют 

задания, делают 

выводы и 

обобщения, 

думают, как 

закончить фразу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называют в чём 

особенности этой 

части речи, 

подбирают 

прилагательные -

эпитеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вспоминают 

основные средства 

выразительности, 

цитируют любимые 

стихотворения о 

реке 

 

 

 

 

 

 

 

Выписывают 

прилагательные, 

определяют 

разряд… 

 

 

 

Познавательные:выпо

лняют учебно- 

познавательные 

действия в 

умственной форме 

 

Регулятивные:адекват

но оценивают свои 

достижения 

 

Коммуникативные:вы

сказывают 

обосновывают свою 

точку зрения 

 



161 
 

 

 

Сибирская 

Красавица-река, 

Родная дочь 

Байкала-старика. 

Средь гор тайги 

Бежит всех птиц быстрее, 

Чтоб встретиться 

С могучим Енисеем. 

Агеева Инесса 

Ангара, ты раздольно, глубоко 

Разбежалась в просторах Земли. 

Сизокрыла, смела, синеока 

И светла – в мокрой звёздной пыли! 

То зеркальная хрупкость прохлады, 

То – безмолвных валов перекат, 

То задиристых волн клоунады, 

То сверкающей пены – парад. 

Устремлённо плывёшь, величаво! 

Рассыпаясь на струйки, журчишь, 

Отстояв на Любовь своё право, 

К Енисею привольно спешишь. 

Свысока ухмыляются горы 

Беспрерывному току реки, 

И надменны их скальные взоры 

В густообровых разлётах тайги. 

Нежит влагой шлейф брызг 

серебристых, 

Пар белеет парным молоком, 

И бурлит в переливах искристых 

Страсть твоя – ледяным кипятком! 

На Байкал гордым нравом похожа, 

Той же тайной пропитана ты, 

И в невинной прозрачности тоже 

Драгоценные скрыты черты. 

Льются свежестью чистые воды 

Из целебных сосудов богов, 

Ты – красавица в залах Природы, 

Песнь сибирских родных берегов. 

Ах, душа моя, в лентах преданий, 

С легендарной нелёгкой судьбой, 

Вдохновляй благозвучьем плесканий! 

Я горжусь и любуюсь тобой! 

Гибадуллина Любовь 

Какие строки понравились? Почему? 

Выписать средства выразительности. 

Какое преобладает? Почему? 

Для чего писатели, поэты 

включают в свои произведения 

описание природы? 

В искусстве Ангара оставила 

довольно значительный след: 

Какие писатели, драматурги, поэты  

писали об Ангаре? 

1) Ангара является персонажем сказок 

Василия  Пантелеймоновича 

Стародумова. 

2) Действие пьесы А. Арбузова 

«Иркутская история», проходит на ее 

берегах 

3) Евгений Евтушенко написал поэму 

«Братская ГЭС», рассказывающую 

про строительство ГЭС в г. Братске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

составляют 

синквейн 
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4) А. Пахмутова — песня «Девчонки 

танцуют на палубе» (1963) 

5) В. Распутин. Повесть «Живи и 

помни» 

6) При строительстве плотин были 

затоплены значительные территории. 

Пришлось переселять большое 

количество людей. Про это 

рассказывает Валентин Распутин в 

романе «Прощание с Матёрой». Хотя, 

наверно не найдется такого 

водохранилища, при образовании 

которого не пришлось бы затоплять 

жилища людей. Люди всегда 

поселялись на берегах рек. И при 

затоплении часто навсегда 

уничтожаются также и древние 

археологические памятки. Просто не 

на каждую плотину найдется 

писатель. 

                       3 группа 

Практики 

1.Составить синквейн. (река!). 

Образец 

2.Продолжить предложения. 

Я люблю  реку Ангару… 

Я не люблю  реку Ангару… 

1Река. 

2 Стремительная , очаровательная. 

3 Любоваться, радоваться, 

восхищаться, 

4 Река  многоводная! 

5 Красота. 

 

4. Построение 

проекта коррекции 

выявленных 

затруднений 

 

Наша задача сейчас выстроить план  

ваших действий при описании картин 

природы. 

Диалог подводящий 

-С чего начинаем? 

- Что используем? 

-  Какие прилагательные 

способствуют красочному описанию 

природы 

У нас получается образ? (реки) 

Дорисуем …. 

. 

 

 Познавательные: 

извлекают 

необходимую 

информацию из 

высказываний ребят, 

систематизируют 

знания 

 

Регулятивные: 

демонстрируют 

необходимые 

действия 

 

Коммуникативные: 

строят небольшие 

монологические 

высказывания 

5.Физминутка  Выполняют 

физические 

упражнения 

 

6. Реализация 

построенного 

проекта 

1) Безусловно,  река Ангара вызывает 

восхищение, восторг и радостные 

чувства не только у творческих 

людей, но и нас очаровывает своей 

загадочностью, таинственностью, 

красотой . Теперь всем вам нужно 

стать практиками и коллективно или 

индивидуально описать реку Ангару  

по личным наблюдениям или по 

Слушают учителя 

Составляют 

описание, 

используя план 

действий 

 

 

 

 

Познавательные: 

используют 

полученные знания и 

умения в 

практической 

деятельности, 

участвуют в 

творческом 

созидательном 
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нашим слайдам 

- Возьмём руководство к действию. 

Композицию описания ( см слайд), 

советы от каждой группы, проявите  

фантазию, индивидуальность 

 

 

 

процессе 

 

Регулятивные: учатся 

адекватно оценивать  

свои достижения, 

умеют осознавать 

возникающие 

трудности и находят 

пути их преодоления 

 

Коммуникативные: 

формулируют 

коллективные или 

собственные мысли, 

чтобы создать 

продукт деятельности 

 7. Обобщение 

затруднений во 

внешней речи 

Чтение творческих работ. 

 

Читают 

собственные работы 

Регулятивные: 

оценивают работу 

групп 

 8 

Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

эталону 

Прослушав работы, давайте 

попробуем оценить в соответствии с  

представленными критериями. 

1. Последовательность изложения 

материала. 

2. Логичность. 

3. Использование  красочных  

эпитетов, средств выразительности 

языка 

 

 

Оценивание работ Регулятивные: 

оценивают работу 

9.Рефлексия 

учебной 

деятельности на 

уроке (итог урока) 

Зачем  при описании пейзажа 

необходимо использовать 

различные художественно-

изобразительные средства? 
Я научился… 

Теперь я могу… 

Мне было трудно… 

Мне захотелось… 

Своей работой… 

Оцените свою работу на уроке 

количеством  веточек (1-3-5) 

Думают и отвечают 

на вопросы. 

Занимаются  

самоанализом  

своей деятельности 

на уроке 

Личностные: 

стремятся к 

приобретению новых 

знаний и умений 

 

Регулятивные: 

оценивают свою 

работу… 

Коммуникативные: 

строят 

монологические 

высказывания 

10 этап. Домашнее 

задание 

1.написать мини- сочинение на тему 

«Красота реки Ангара», «Наша река 

во все времена года хороша». 

2.составить 7 словосочетаний  

(прилаг, +сущ) на эти темы и 

определить разряд прилагательных. 

Записывают в 

дневник домашнее 

задание 

 

В современном мире  становится  актуальным,  что в  процессе  обучения   нужно 

использовать   новые  приемы  и  методы ,   которые  формируют  умения  у обучающихся  

самостоятельно  добывать знания,  изучать  и  собирать необходимую информацию,  

выдвигать  различные  гипотезы, делать  выводы  и умозаключения.  А это значит, что у 

современного ученика должны быть  сформированы универсальные учебные  действия, 

которые обеспечивают способность к организации самостоятельной учебной деятельности 

Использование системно - деятельностного подхода ориентируется  на формирование 

информационно-коммуникативной культуры учащихся. Резко возрастает   роль 

познавательной активности обучающихся, их сознательное  мотивирование к 

самостоятельной учебной работе. Преимуществом деятельностного подхода является то, что 

он органично сочетается с различными современными образовательными технологиями: 
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ИКТ, игровые технологии (деловые и ретроспективные игры, интеллектуальные турниры), 

технология критического мышления, технология исследовательской и проектной 

деятельности, что способствует формированию универсальных учебных действий. 
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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД КАК СРЕДСТВО СИСТЕМНО - 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

И ЛИТЕРАТУРЕ 
Шувалова Г.Е., 

МБОУ «СОШ №19» 

 г. Тулун 

Школа – это мир юности, надежд, где почва для творческой деятельности наиболее 

благоприятна и где не угасает одухотворяющий поиск разума и добра, где начинается 

формирование личности.   

В современных условиях жизнь становится разнообразнее и сложнее. И она требует 

от человека «не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, 

быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению 

больших и малых проблем». Развитие творческих способностей учащихся предполагает 

творческую активность ученика и учителя, где каждый учащийся чувствует себя комфортно, 

имеет возможность высказать свое мнение по изучаемой проблеме, проявить собственные 

возможности, интересы, самостоятельность, избирательность в способах работы, ощутить 

атмосферу сотрудничества, почувствовать и пережить успех.  

К подобным  урокам я шла в течение долгих лет работы в школе. Немаловажную роль 

в овладении методикой подготовки и проведения таких уроков сыграло изучение и 

использование на практике всех особенностей и богатых возможностей личностно  

ориентированного подхода к обучению и воспитанию, что стало возможным в результате 

работы над темой самообразования «Эвристический метод как средство системно – 

деятельностного подхода в обучении русскому языку и литературе». Так как сегодня 

существует социальный заказ на творческую личность, я в своей педагогической 

деятельности уделяю большое внимание этой проблеме.  
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Цель работы – организация преподавания, способствующего повышению 

эффективности обучения и развитию творческих способностей.  

Задачи: развитие творческих способностей учащихся через активные формы 

обучения русскому языку и литературе,  организация внеклассной деятельности. Используя  

разные формы и методы, систематически, целенаправленно развивать у детей подвижность и 

гибкость мышления; стимулировать процессы переключения, поисковой активности; учить 

детей рассуждать, гибко подходить к проблемам, мыслить, самим делать выводы; находить 

новые, оригинальные подходы, красивые решения, чтобы ощутить удовольствие от 

обучения.  

Проанализировав различные точки зрения по вопросу о составляющих творческих 

способностей,  я сделала вывод, что, несмотря на различие подходов к их определению, 

исследователи единодушно выделяют творческое воображение и качество творческого 

мышления как обязательные компоненты творческих способностей.  

Исходя из этого, можно определить основные направления в развитии творческих 

способностей детей:  

1. Развитие воображения.  

2. Развитие качеств мышления, которые формируют креативность. 

Уроки русского языка открывают возможности для развития креативных 

способностей. Стратегическим принципом развивающего обучения русскому языку является 

принцип развития творческих лингвистических способностей. Он вытекает из объективной 

закономерности усвоения родного языка, отмеченной ещё А. А. Потебней: «…язык есть 

средство не выражать готовую мысль, а создавать её».  

Рассматривая возможности развития творческой активности на уроках русского языка 

и литературы, я заметила, что одним из видов психической деятельности является 

наблюдательность. Она не возникает сама по себе, её нужно кропотливо и систематически 

развивать. Целенаправленно организованное языковое наблюдение  побуждает учеников к 

творческой активности. 

 Хорошим и проверенным мною способом является конструирование ситуационных 

эвристических задач. Такие задачи может составить учитель, ученики могут составлять их  

друг для друга или группа для группы. В общем виде, ситуационную задачу можно 

определить как один из видов учебных материалов, в  котором перед учеником ставится 

познавательная проблема и предлагается ее решить различными способами. 

 Эвристические задачи – это лучший способ мгновенно возбудить внимание и 

учебный интерес, приблизить возможность открытия.  

Прилагательное эвристический произведено от слова эвристика (от эврика – «нашел, 

открыл») – наука о процессах и методах открытия нового.  Эвристическое обучение  тесно 

связано с личностно - ориентированным обучением. 

 Главный признак эвристического задания – его открытость, т.е. отсутствие заранее 

известного результата его выполнения. Поэтому другое название эвристических заданий - 

открытые задания. Другой признак эвристического задания – опора на творческий потенциал 

ученика, обеспечение развития его творческих способностей. Ещё один признак – наличие в 

задании актуальной для решения проблемы, противоречия или потребности, касающейся 

ученика и принадлежащей заданной предметной (метапредметной) области. Кроме того, в 

открытых заданиях сочетаются универсальность предметной основы задания и уникального 

его рассмотрения учеником. В результате обеспечивается уникальность 

создаваемого образовательного продукта - результата выполнения эвристического задания.  

Эвристические задания отличаются от тех заданий, которые предлагаются в процессе 

реализации проблемного обучения. При проблемном обучении с помощью специально 

сконструированных познавательных заданий - проблем учитель подводит учащихся к 

известному решению, усвоению заданного предметного материала. Особенность 

эвристического задания в том, что ответ на него заранее не знает даже учитель. 

Неискушенному может сначала показаться, что выполнение таких заданий не составляет 
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никакого труда – сочиняй себе нечто новое, что может быть проще? Однако на практике 

выясняется, что выполнение даже одного открытого задания – большая работа, в ходе 

которой учащийся должен мобилизовать самые разные качества своей личности: 

- когнитивные (умение чувствовать окружающий мир, задавать вопросы, отыскивать 

причины явлений, обозначать своё понимание или непонимание вопроса и др.) 

- креативные (вдохновлённость, фантазия, гибкость ума, чуткость к противоречиям; 

раскованность мыслей и чувств, движений; прогностичность; наличие своего мнения и др.) 

- оргдеятельностные (способность осознания целей учебной деятельности и умение 

их пояснить; умение поставить цель и организовать её достижение;  рефлексивное 

мышление; коммуникативные качества). 

Например, учащимся предлагается вставить в текст упражнения буквы - стандартное 

задание, ставшее  традиционным в школе. Но можно сделать его моделью интересного 

творческого процесса: предложить ученикам буквы заменить точками, чтобы, вспоминая 

изученное, ребята вставляли их. Это эвристическая задача, результаты которой 

многоплановы. Возникает творческий интерес учащихся, их внимание сосредотачивается на 

предложенном тексте. Они приучаются видеть «ошибкоопасные» места. Происходит 

попутное повторение, причѐм более продуктивное, чем при традиционной формулировке 

задания. При письменном выполнении задания учитель видит, какие орфографические 

правила трудны для данного ученика: именно они выделяются при составлении упражнения. 

Очень нравятся ребятам задачи, где требуется написать небольшое сочинение от 

какого – либо лица или предмета. Например, при изучении темы «Обособленные 

определения» можно предложить  задачу «Что со мной?»: 

- Вы – мартовский снег. Каким он был зимой? Царственный, величественный, 

искрящийся, сверкающий, порхающий. А какой он в марте? Ноздреватый, грязный, жалкий, 

осевший, пропитанный влагой. Что чувствует мартовский снег? От первого лица 

напишите откровенное признание снега, включая в текст обособленные определения. 

При изучении в 5 классе темы «Собственные и нарицательные имена 

существительные» для домашней работы можно предложить на выбор следующие задания:  

1. Как меня звать? Запишите свое имя в самых разных вариациях, пусть их будет 

как можно больше. Кто и почему так Вас называет, какой из вариантов имени Вам 

нравится больше всего? Напишите памятку для своих родных и друзей, чтобы они знали, 

как именно к Вам лучше обращаться в разных ситуациях. 

2. Мама моя! Выполняя морфологический разбор слова мама, один ученик указал, что 

это существительное нарицательное, другой – что это существительное собственное. 

Чем, на ваш взгляд, можно пояснить разногласия среди учеников? Соберите аргументы в 

пользу обеих точек зрения и выразите свое мнение по данному вопросу. 

На этапе закрепления и повторения учебного материала эффективными будут задания 

креативного типа, направленные на создание творческого образовательного продукта в 

разной форме по изучаемой теме.  

Например, на уроках по орфографии в старших классах можно предложить такое 

задание: 

Мой диктант. "Чопорный черт в черной шелковой одежонке сидел на жестком 

диване и пил дешевый желудевый кофе, изредка чокаясь со своим отражением в тяжелом 

глянцевитом самоваре, стоящем на парчовой скатерти шоколадного цвета. Черт был 

небольшой обжора и, несмотря на изжогу и больную печенку, объедался крыжовником со 

сгущенным молоком…". 

Задание: Перед вами отрывок из орфографического диктанта, направленного на 

проверку правописания гласных «о», «е» после шипящих и «ц» в разных частях речи. 

Предложите свой вариант текста диктанта на тему: «Правописание «не» и «ни» с разными 

частями речи». 
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 Модель ситуационной задачи может быть представлена следующим образом: 

название задания; личностно-значимый познавательный вопрос; информация по данному 

вопросу, представленная в разнообразном виде; задания на работу с данной информацией. 

 Для разработки заданий в ситуативных задачах мне помогает конструктор задач, 

разработанный Л.С. Илюшиным. Данный конструктор представляет собой набор ключевых 

фраз, своеобразных клише заданий, которые могут быть предложены учащимся на разных 

этапах освоения определенной информации: ознакомления, понимания, применения, 

анализа, синтеза, оценки (см. Приложение 1). В зависимости от предлагаемого вида 

дальнейшей деятельности в открытом задании формируются разные умения школьников (см. 

Приложение 2). 

 На основании вышеизложенного можно сделать вывод: использование эвристических 

задач на уроках русского языка следует тенденциям современного образования, 

активизирует познавательную деятельность учащихся, способствует развитию их 

интеллектуального и творческого потенциала, позволяет формировать у учащихся 

мотивацию учения, а также ряд компетенций (языковую, лингвистическую, 

коммуникативную и культуроведческую). Эвристическая задача может применяться при 

изучении любых школьных предметов, она эффективна как модель проведения урока 

усвоения новых знаний и не менее хороша для оценивания знаний.  

Решение эвристических задач способствует формированию у ребёнка 

заинтересованности в собственном приращении знаний к его уже имеющемуся опыту; 

систематическая работа в эвристических ситуациях позволяет каждому учащемуся 

адаптироваться в учебной обстановке и создать условия для реализации своих способностей. 

Даже слабые учащиеся в состоянии решить ситуационную задачу и тем самым оказаться в 

ситуации успеха. Эвристические ситуации создают основу для исследовательской работы 

учащегося, предполагающей поиск различных и неоднозначных решений.  

Исходя из имеющегося опыта, я хочу сказать, что разработка и введение 

эвристических заданий имеют и  свои трудности. Спланировать  такие задания, которые 

отличались бы оригинальностью и новизной, были бы интересны и доступны  всем 

ученикам, непросто.  Это увлекательный, но весьма трудоемкий процесс, отнимающий много 

времени.  
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Приложение 1. 

Конструктор задач (Л.С. Илюшин) 
Ознакомление  Понимание Применение Анализ Синтез Оценка 

1.Назовите 

основные 

части… 

8.Объясните 

причины 

того, что… 

15. Изобразите 

информацию 

о… 

графически 

22.Раскройте 

особенности… 

29.Предложите 

новый (иной) 

вариант… 

36.Ранжируйте

… и 

обоснуйте… 

2.Сгруппируйте 

вместе все… 

9.Обрисуйте 

в общих 

чертах шаги, 

необходимые 

для того, 

чтобы… 

16.Предложите 

способ, 

позволяющий

… 

23.Проанализи

руйте 

структуру… с 

точки зрения… 

30.Разработай-те 

план, позволяющий 

(препятствующий)

… 

37.Определите, 

какое из 

решений 

является 

оптимальным 

для… 

3.Составьте  

список понятий, 

касающихся… 

10.Покажите 

связи, 

которые, на 

ваш взгляд, 

существуют 

между.. 

17. Сделайте 

эскиз рисунка 

(схемы), 

который 

показывает… 

24.Составьте 

перечень 

основных 

свойств…, 

характеризующ

их… с точки 

зрения… 

31.Найдите 

необычный способ,  

позволяющий… 

 

38.Оцените 

значимость 

для... 

4.Расположите в 

определённом 

порядке… 

11.Постройте 

прогноз 

развития… 

18.Сравните… 

и…, а затем 

обоснуйте… 

25.Постройте 

классифика - 

цию… на 

основании… 

32.Придумайте 

игру, которая… 

39.Определите 

возможные 

критерии 

оценки… 

5.Изложите в 

форме  текста… 

12.Прокомме

н-тируйте  

положение о 

том, что… 

19.Проведите 

(разработайте) 

эксперимент, 

подтверждающ

ий, что… 

26.Найдите в 

тексте (модели, 

схеме и т.п.) 

то, что… 

33.Предложите 

новую  (свою)  

классифика - цию… 

40.Выскажите 

критические 

суждения о… 

6.Вспомните и 

напишите… 

13.Изложите 

иначе 

(переформул

ируйте) идею 

о том, что… 

20.Проведите 

презентацию… 

27.Сравните 

точки зрения… 

и … на… 

34.Напишите 

возможный 

(наиболее 

вероятный) 

сценарий  

развития… 

41.Оцените 

возможности 

для… 

7. Прочитайте 

самостоятельно

… 

14. 

Приведите 

пример того, 

что 

(как,где)… 

21. 

Рассчитайте на 

основании 

данных о… 

28. Выявите 

принципы, 

лежащие в 

основе… 

35. Изложите в 

форме… своё 

мнение 

(понимание)… 

42. Проведите 

экспертизу 

состояния… 

Пример конструирования задачи по работе с текстом 

«…Мы поселились на берегу океана в маленьком старом доме. Он отчаянно нуждался 

в ремонте. Среди прочего – не открывалось окно в моем кабинете. Пришёл плотник, 

починил раму, сменил подоконник. Когда  он закончил работу, окно стало открываться, но 

погас свет. Приглашённый электромонтёр обнаружил, что в проводку был забит гвоздь, 

вызвавший короткое замыкание. Он поправил дело, лампы зажглись, но тут оказалось, что 

в итоге его возни оконное стекло треснуло. Явился стекольщик, сменил стекло, но 

умудрился изрядно  исцарапать раму. Я позвал маляра, чтобы навести окончательный лоск. 

Теперь всё в порядке, объявил я, после чего выяснилось, что окно, покрашенное в закрытом 

положении, опять не открывается…»                                  

(из книги Лоуренса Дж.Питера 

 «Принцип Питера или почему дела идут вкривь и вкось»)  
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Задания 

(Произвольный выбор ячеек «Конструктора задач» - 7 – 14 – 15 – 23 – 34 – 39) 

7. Ознакомление.  Прочитайте текст самостоятельно и составьте перечень операций 

(действий), которые выполняли работники. 

14. Понимание. Приведите пример (не из текста) того, что результаты 

(отрицательные) работы одного  человека могут создать проблемную ситуацию, которую 

должен будет решать другой.  

15. Применение. Изобразите последовательность операций, производившихся с 

окном,  в виде схемы 

23. Анализ. Проанализируйте позицию Л.Питера  с точки зрения выраженности в ней 

рационализма и прагматизма 

34. Синтез. Напишите возможный наиболее вероятный сценарий продолжения 

сюжета 

39.Оценка. Предложите  возможные критерии оценки работы специалистов, 

приходивших в дом к Л.Питеру. 

 

Приложение 2. 

 
Пример № 1.  

Открытое (эвристическое) задание по литературе в 10 классе 

«Любит ли А.П.Чехов своих героев?» 

1) В данном задании отражаются такие знания из предметной области, как усвоение 

понятий «образ персонажа», «художественная деталь», «сатира», «драматическое произведение»; 

умение определять авторскую позицию, выражать собственное мнение, доказывать, 

аргументировать,  делать выводы, обобщения в форме сочинения-рассуждения. 

2)  В ходе выполнения задания происходит проекция этих знаний на плоскость личностно      

значимой для ученика сферы: ученик будет опираться на наиболее затронувшие его произведения, 

приводить в качестве примеров любимых или наиболее интересных для него персонажей, 

проявлять свое собственное отношение к автору, его произведениям и героям, делать собственные 

открытия внутри текста. 

3)  Задание: изучив произведения А.П.Чехова, каждый из вас получил определенное        

представление об отношении данного автора к своим героям. В литературоведении существуют 

разные мнения по этому вопросу.  Так, например, критик  П.Перцов писал: «Чехову все равно, 

колокольчики ли звенят, человека ли убили…» Докажите правильность  его точки зрения или 

опровергните мнение критика в форме небольшой письменной творческой работы с аргументами 

из изученных текстов. 

Алгоритм выполнения задания:  

а) Прочитайте высказывание и определите свое отношение к нему (согласен, не согласен). 

б) Выдвиньте предположения о том, что могло быть причиной подобного высказывания 

П.Перцова. 

в) Вспомните изученные произведения и героев Чехова (2-3 примера) и определите свое 

отношение к ним.  

г) Ответьте  на вопрос: совпадает ли ваше отношение к героям с авторской позицией? 

д) Ответьте на вопрос: что помогло вам определить, как относится  автор к своим 

персонажам? (2-3 примера) 

е) Выстройте логическую цепочку своих рассуждений и напишите небольшое сочинение. 

 

Пример № 2.  

Открытое (эвристическое) задание по литературе в 10 классе  

«Создание сказки в традициях  М.Е.Салтыкова - Щедрина» 

1) В данном задании отражаются такие знания из предметной области, как усвоение 

понятий «художественный образ», «авторская позиция»; «сатирические приемы: гипербола, 

гротеск, «эзопов язык», абсурд, фантастика»; объекты сатиры Салтыкова-Щедрина. Здесь также 

отразится  умение учащихся определять авторскую позицию, роль сатирических приемов в 

произведении; умение анализировать, сравнивать, делать выводы;  творческие умения и навыки, 



170 
 

 

 

овладение необходимыми компетенциями. 

2)  В ходе выполнения задания происходит проекция этих знаний на плоскость личностно      

значимой для ученика сферы: ученик будет опираться на наиболее актуальные для него 

произведения, отражать в своем образовательном продукте наиболее важные проблемы и 

вопросы. 

3) Задание: представьте, что М.Е. Салтыков-Щедрин живет в 21 веке. Какие сказки он мог 

бы сочинить? Напишите одну из сказок в традициях Салтыкова-Щедрина. 

Алгоритм выполнения задания:  

а) Проанализируйте факты биографии Салтыкова-Щедрина, его литературные и 

общественные взгляды, жизненные принципы. 

б)  Вспомните, какие сказки писателя вы изучили. 

в) Подумайте, как  отражается  жизненная позиция Салтыкова-Щедрина в его сказках. 

г) Выделите основные группы сказок  данного автора, положив в основу деления объект 

сатиры. 

д) Обозначьте сатирические приемы, используемые писателем.  

е) Отметьте, в чем автор следует за народной сказкой,  а в чем оригинален. 

ж) Подумайте, что могло бы стать объектом сатиры для Салтыкова-Щедрина, если бы он 

жил в 21 веке. Что изменилось, что осталось прежним? 

з) Актуальны ли эти проблемы для вас? 

и) Выберите одну - две проблемы  и напишите сказку, следуя традициям Салтыкова - 

Щедрина. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ, ОСНОВАННАЯ НА СОЗДАНИИ УЧЕБНЫХ 

СИТУАЦИЙ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
Соболевская А. В.,  

МБОУ «СОШ №25» 

 г. Тулун 

 В своем трактате «Наставление нравов» выдающийся чешский педагог Я. А. 

Коменский приводил известное народное изречение: «Кто успевает в науках, но отстает в 

добрых нравах, тот больше отстает, чем успевает». 

Немаловажное место в процессе модернизации образования занимают комплексные 

курсы ОРКСЭ и ОДНКНР, целью которых является формирование мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа.  

Качественное образование – это, прежде всего, становление человека, обретение им 

себя, неповторимой индивидуальности, духовности и  творческого начала.  

Используемые в учебной деятельности активные методы обучения должны вызывать 

у обучающихся стремление самостоятельно разобраться в сложных вопросах и на основе 

анализа имеющихся фактов и событий выработать оптимальное решение по исследуемой 

проблеме для реализации его в практической деятельности. 

Английский писатель Джон Гарднер говорит «Современная система образования 

потрясающе неэффективна. Слишком часто мы даём молодым людям срезанные цветы - в то 

время как мы должны учить их выращивать их собственные растения».  

В соответствии с деятельностным подходом процесс усвоения начинается не с 

предъявления ученику образца, готовых сведений, а с создания учителем такой учебной 

ситуации, которая вызвала бы у детей потребность, желание узнать эти сведения и научиться 

ими пользоваться. Именно собственное действие ребенка является основой формирования в 

будущем его способности. 

На мой взгляд, одним из эффективных механизмов реализации системно-

деятельностного подхода на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР является технология, основанная на 

создании учебных ситуаций (решение задач, практически значимых для изучения 



171 
 

 

 

окружающего мира, формирования культуры общения с людьми, навыков выстраивания 

продуктивных отношений с теми, кто рядом с тобой). 

Иными словами, обучение рассматривается как специально организованный процесс, 

в ходе которого ребенок осуществляет учебную деятельность – выполняет учебные действия 

на материале учебного предмета, и в ходе психологического процесса интериоризации 

(«вращивания») эти внешние предметные действия превращаются во внутренние, 

когнитивные  (мышление, память, восприятие). Что позволяет учителю создать условия для: 

1) освоения обучающимися методов и приемов перевода учебной информации во 

внутренний план, т.е. преобразование ее не только в знания, умения, навыки, но и в 

компетенции, что в дальнейшем позволяет формировать смыслы, ценности, жизненную 

позицию;  

2) организации эффективной коммуникативной деятельности учащихся в режиме 

проблемного диалога, в котором учитель и обучающиеся – партнеры, имеющие право на 

свою точку зрения, готовые и способные слушать и слышать друг друга, согласовывать 

позиции и взгляды. 

Деятельность, таким образом, выступает как внешнее условие развития у ребенка 

познавательных процессов. Это означает, что, чтобы ребенок развивался, необходимо 

организовать его деятельность. (Например, сколько бы ребенок ни смотрел на картины 

художников, пока он сам не начнет рисовать – никакого навыка у него не сформируется). 

Именно собственное действие ребенка может стать основой формирования в будущем его 

способности.  

Значит, образовательная задача состоит в организации условий, провоцирующих 

детское действие.  

Эти условия могут задаваться разными  способами. Можно также использовать 

понятие учебной ситуации как особой структурной единицы учебной деятельности, 

содержащей ее полный замкнутый цикл. 

Учебная ситуация – это такая особая единица учебного процесса, в которой дети с 

помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, совершая 

разнообразные учебные действия, преобразуют его, например, переформулируют, или 

предлагают свое описание и т.д., частично – запоминают. 

Задача учителя 

•научиться создавать учебные ситуации как особые структурные единицы учебной 

деятельности, 

•уметь переводить учебные задачи в учебную ситуацию, которая побуждает учащихся 

к активному действию, создает мотивацию учения, чтобы ребенок захотел на уроке 

выполнять определенные действия. 

Необходимо не только продумать содержание учебной задачи, но и ее «аранжировку» 

– поставить эту задачу в такие условия, чтобы они толкали, провоцировали детей на 

активное действие, создавали мотивацию учения, причем не вынуждения, а побуждения. 

Учебные ситуации строятся с учетом: 

• возраста ребенка (то, что провоцирует на действие младшего школьника, оставляет 

равнодушным и пассивным подростка), 

• специфики учебного предмета (учебная ситуация в математике качественно 

отличается от учебной ситуации в чтении или естественнонаучной/обществоведческой части 

окружающего мира типами формируемых умений), 

• меры сформированности действий учащихся (исполнительских, не требующих 

активного содействия педагога, или ориентировочных, которые могут осуществляться, 

особенно поначалу, только при активном участии учителя). 

По учебной функции различают четыре вида ситуаций: 

 ситуация-проблема, в которой обучаемые находят причину возникновения описанной 

ситуации, ставят и разрешают проблему; 

 ситуация-оценка, в которой обучаемые дают оценку принятым решениям; 
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 ситуация-иллюстрация, в которой обучаемые получают примеры по основным темам 

курса на основании решенных проблем; 

 ситуация-упражнение, в которой обучаемые упражняются в решении нетрудных 

задач, используя метод аналогии (учебные ситуации). 

В процессе изучения курса ОРКСЭ и предмета ОДНКНР на уроках я использую 

различные формы учебной деятельности: групповые, дискуссии, мини-проекты, творческие 

задания, проигрывание игровых ситуаций на уроке, разбор пословиц, анализ и сравнение 

разных точек зрения и другие.  

К.Д. Ушинский в статье «О нравственном элементе в воспитании» писал: «Конечно, 

образованием ума и обогащение его познаниями много принесет пользы, но, увы, я никак не 

полагаю, чтобы ботанические или зоологические познания… могли сделать гоголевского 

городничего честным чиновником, и совершенно убежден, что будь Павел Иванович 

Чичиков посвящен во все тайны органической химии или политической экономии, он 

останется тем же, весьма вредным для общества пронырой…».  

Воспитание в системе ценностей, раскрывающихся в светской этике и  религиозных 

культурах, изучаемых в курсах ОРКСЭ и ОДНКНР, является устойчивой и совершенной 

системой воспитания, в которых никогда не изменят и не потеряют своего значения 

основные понятия: Добро, Зло, Любовь, Долг, Отечество. 
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СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА «ШКОЛА ТАЙН  

И ОТКРЫТИЙ» В 1 – 4 КЛАССАХ 
Мушникова Т.С., 

МБОУ «СОШ №25» 

 г. Тулун 

Программа курса разработана в соответствии с требованиями ФГОС (раздел III, п. 

19.5.), ориентирована на планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в области «Окружающий мир» и применяет 

целый ряд педагогических инструментов достижения планируемых результатов.  

Интегрированный курс «Окружающий мир» – начальная ступень на пути к 

систематическому освоению учащимися естественных и гуманитарных наук в основной 

школе. Курс ориентирован на формирование у школьников вкуса и навыков наблюдения, 

проведения эмпирических исследований, изготовления инструментов своими руками. В ходе 

занятий в классе и в лаборатории, выполнения домашних заданий и ученических 

конференций школьники знакомятся с основами практической работы естествоиспытателей.  

Курс разработан на основе лучших отечественных и мировых достижений в области 

формирования естественнонаучной картины мира и соответствующего опыта деятельности у 



173 
 

 

 

младших школьников (включая развитие естественнонаучного интеллекта). Данный курс в 

полной мере использует потенциал ИКТ насыщенной образовательной среды для 

интенсивной и высоко результативной учебной работы школьников, включает (интегрирует) 

в себя материал содержание в части технологии, информатики и обществознания. Курс тесно 

связан с другими курсами начальной школы (родной и иностранный языки, математика, 

физическая культура) 

В ходе занятий учащиеся осваивают приёмы работы, необходимые любому 

естествоиспытателю, знакомятся с приёмами работы исследователей в области 

гуманитарных дисциплин. Интегрирующую основу курса образует общенаучный подход к 

рассмотрению явлений окружающего мира. Наблюдение (в т. ч. инструментальное) 

феноменов природы, их описание, сопоставление получаемых результатов, их обсуждение и 

«обобществление», постановка задачи для новых циклов наблюдений составляют 

методический каркас многократно повторяющейся процедуры, выполняемой учащимися с 

использованием различного предметного материала. Формируемые при этом навыки 

аналитического рассуждения, практические умения работы с различными 

интеллектуальными и материальными инструментами и приборами (в т. ч.  с компьютером), 

привычка к совместной работе в группе с позитивной взаимозависимостью составляют 

ожидаемые результаты учебной работы.  

В основе курса лежит деятельностный подход к процессу учения-обучения. 

Предполагается, что каждый ученик выстраивает свое собственное представление и знание 

изучаемого предмета через свой личный опыт деятельности, что «обобществленное знание» 

вырабатывается и оформляется учащимися в результате «личного опыта обобществления» 

как результат коммуникации (совместной работы) с другими участниками (соучастниками) 

этого процесса. Большая часть учебного времени курса отводится на самостоятельные 

наблюдения и экспериментальные работы, обработку полученного материала и его 

оформление, обсуждение полученных результатов. Весь курс выстроен как 

последовательность исследовательских и проектных работ, каждая из которых естественно 

вытекает из предыдущей. 

Одной из особенностей курса является использование ряда универсальных 

педагогических инструментов и стратегий, разработанных специально для данного курса. 

Учебный календарь – инструмент для ежедневной фиксации и анализа данных (например, о 

погоде), а также своеобразная летопись жизни класса. Коробка изобретателя – инструмент 

для развития изобретательских способностей и реализации проектного подхода. Карты 

понятий (концептуальные диаграммы) – средство для упорядочивания и наглядного 

отображения знаний учащихся. Книга тайн и открытий – инструмент для фиксации и 

проработки детских вопросов и гипотез. Журнал исследователя – инструмент для 

индивидуальной работы и фиксации индивидуального прогресса каждого учащегося. Книга 

связей – средство для выстраивания связей изучаемого материала с миром вокруг ребенка. 

Рабочий словарь и рабочие определения – инструмент для развития понятийного мышления 

и описания научных понятий на языке учащихся. Книги для фокусирующего чтения служат 

для введения учащихся в контекст сложного содержания. Куклы – инструмент для 

проработки социальных ситуаций в классе. Список ответственных – инструмент для 

фиксации и ежедневного выполнения задач, связанных с исследовательской работой 

учащихся (например, ежедневный сбор определенных данных).  Центры активности 

предназначены для создания функциональных зон в классной комнате, обеспечивающих 

выполнение учащимися различных учебных задач (например: Стенд с учебным календарем и 

приборами для измерения характеристик погоды; стол изобретателя с инструментами и 

материалами). Роли учащихся – средство для распределения деятельности в групповой 

работе и выполнения разнообразных учебных задач.  

Изучение материала проводится на основе экспериментальных данных, полученных 

учащимися в процессе лабораторных исследований на уроке и дома. Для записи результатов 

экспериментальной работы учащимся предлагается «лабораторный журнал», в котором они 



174 
 

 

 

на каждом занятии ведут свои записи. По итогам каждой серии опытов проводится 

обсуждение полученных результатов, экспериментальные данные систематизируются. 

Основная форма работы – выполнение опытов самими детьми. Для опытов используется 

простейшее оборудование, которое обычно доступно или может быть изготовлено 

школьниками. Демонстрационный эксперимент используется лишь эпизодически.   

Одна из задач курса – формирование и развитие навыков продуктивной совместной 

работы. Существенная часть учебной работы выполняется в составе малых групп. Это 

создает предпосылки для выработки умения работать сообща, доводить работу до конца, 

чувствовать себя «членом творческого коллектива», осваивать технику групповой работы, 

навыки члена творческого коллектива. Организация совместной деятельности, выполнение 

лично значимой продуктивной работы помогает решить часто возникающие проблемы 

«развития активности» и «формирования интереса» к процессу учения. 

Компьютер на занятиях по «Окружающему миру» – рабочий инструмент учащихся и 

педагогов. Навыки работы с компьютером формируются и используются для подготовки и 

оформления результатов работ, выполняемых на занятиях и в ходе домашних заданий. 

Цифровой формат материалов обеспечивает обмен результатами работы, в том числе, по 

электронной почте и через различные веб-сервисы (Интернет-сервисы). Компьютерная сеть 

используется как средство хранения и источник учебных материалов, как среда для 

организации совместной работы. Учебное видео используется в курсе как средство 

представление учебной информации (видеофильмы), как средство обеспечения рефлексии и 

обмена опытом, как инструмент фиксации своих наблюдений и т.п. 

В процессе преподавания курса ставится задача формирования универсальных 

учебных действий, которые позволяют: 

- планировать структуру своих действий, необходимых для достижения заданной 

цели, при помощи фиксированного набора средств; 

- своевременно обращаться к различным инструментам (компьютер) при решении 

задачи из любой области; 

- организовывать поиск, хранение и обмен информацией, необходимой для решения 

поставленной задачи; 

- правильно и четко формулировать мысли в ясной для собеседника форме и 

адекватно понимать поступающие к ним текстовые сообщения; 

- готовить мультимедийные и текстовые отчеты по результатам выполненной 

работы. 

Существенная часть работы по курсу – технологическая, которая связана с 

изготовлением различных устройств, моделей и приборов. Эта работа требует использования 

различных инструментов и покрывает содержание традиционного курса «Технология».  

Курс включает в себя изучение окружающего мира, потребности и возможности 

своего организма, заботу о своем здоровье, в том числе, в связи с потребностями и 

возможностями своего организма, заботой о своем здоровье. Таким образом, он включает в 

себя все необходимые составляющие, предусмотренные традиционным курсом ОБЖ. 

Цель: Формирование у школьников вкуса и навыков наблюдения, проведения 

эмпирических исследований, изготовления инструментов своими руками.   

Задачи:   

- Практическое знакомство с исследовательским подходом; 

- Овладение навыками совместно-распределенной деятельности в группе; 

- Формирование навыков проведения эксперимента; 

- Освоение проектного подхода; 

- Освоение деятельностного подхода в предмете «Окружающий мир» и методологии 

организации учебной исследовательской деятельности и конструирования.  

Формы обучения 

Форма обучения - групповая. Виды занятий: беседа, игра, мастер-классы, круглые 

столы практическая работа, эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, 
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самостоятельная работа, защита работ, мини-конференция. конференции, диспуты, 

соревнования, поисковые и научные исследования.  

Описание места предмета в учебном плане 

Рекомендуется проводить занятия 2 раза в неделю, 68 часов в год. 

Планируемые результаты 

- Учащиеся научатся планировать структуру своих действий, необходимых для 

достижения заданной цели; 

- У учащихся разовьются умения и навыки исследовательского подхода; 

- У учащихся сформируются и разовьются навыки продуктивной совместной работы. 

- У учащихся разовьются навыки поиска сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации. 

 - У учащихся разовьется готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
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СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 

УРОКА ФГОС, В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Ковалевская К. Е.,  

МОУ «Азейская СОШ» 

Тулунский район 

Начальная школа – самый важный этап школьного обучения, на котором 

закладывается основа личности ребенка. Как правило, в этот период формируются его 

коммуникативные способности, способности к получению информации из различных 

источников. А также развивается самооценка школьника и его отношение к учебному 

процессу.  

Стандарт нового поколения это стандарт, который призывает не давать готовые знания, а 

помогает научить учиться, и тем самым, овладеть универсальными учебными действиями, 

без которых ничего не может быть.  

Особенностью стандарта нового поколения является соединение системного и 

деятельностного подхода в обучении. Обучение должно быть организовано так, чтобы 
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целенаправленно вести за собой развитие. Основные задачи образования на  сегодня – не 

просто вооружить ученика фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и 

желание учиться всю жизнь, работать в команде, способность к саморазвитию на основе 

рефлексивной самоорганизации. [2]      

У учителя есть такая задача на сегодня —  включить самого ученика в учебную 

деятельность, организовать процесс самостоятельного овладения детьми новыми знаниями, 

применения полученных знаний в решении познавательных, учебно-практических и 

жизненных проблем. Для решения именно этой задачи используется технология системно-

деятельностного подхода. 

Системно-деятельностный подход – это такой метод, при котором ученик является активным 

субъектом педагогического процесса. При этом преподавателю важно самоопределение 

учащегося в процессе обучения. [3] 

Деятельностный метод обучения– это организация учебного процесса, в котором 

главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени 

самостоятельной познавательной деятельности школьника. [5] 

Основные технологии чтобы системно-деятельностный метод работал эффективно, в 

педагогике разработаны различные технологии. На практике преподаватели применяют 

нижеследующие технологии системно-деятельностного подхода.  

1. Проблемно-диалогическая технология направлена на постановку учебной проблемы 

и поиск решения. В процессе урока педагог совместно с детьми формулирует тему урока и 

они в процессе взаимодействия решают поставленные учебные задачи. В результате такой 

деятельности формируются новые знания. Благодаря использованию технологии 

оценивания, у учащихся формируется самоконтроль, способность оценивать свои действия и 

их результат самостоятельно, находить свои ошибки. В результате применения этой 

технологии у обучающихся развивается мотивация к успеху.  

2. Технология продуктивного чтения позволяет учиться понимать прочитанное, 

извлекать из текста полезную информацию и формировать свою позицию в результате 

ознакомления с новой информацией. Таким образом, эти технологии развивают многие 

важные качества: способность самостоятельно получать и обрабатывать информацию, 

формировать свое мнение на основе полученной информации, самостоятельно замечать и 

исправлять свои ошибки. 

Современному преподавателю важно овладеть данными технологиями, так как они 

помогают реализовывать требования к осуществлению педагогического процесса, 

прописанные в Федеральном государственном образовательном стандарте.  

Реализация системно-деятельностного подхода на практике Применение данного 

подхода эффективно только в случае правильной реализации его принципов на практике. 

Учитель должен составить план урока и провести его в соответствии с основными 

принципами системно-деятельностного подхода к обучению. Урок должен состоять из 

нескольких этапов.  

Структура уроков введения нового знания  обычно имеет следующий вид: 

I. Мотивирование к учебной деятельности (организационный момент) – 1-2 

минуты 

Цель: включение учащихся в деятельность на личностно-значимом уровне. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащегося в 

пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью на данном этапе организуется 

его мотивирование к учебной деятельности, а именно: 

 актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности (“надо”); 

 создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в 

учебную деятельность (“хочу”); 

 устанавливаются тематические рамки (“могу”). 

Приёмы работы: 
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 учитель в начале урока высказывает добрые пожелания детям, предлагает пожелать 

друг другу удачи (хлопки в ладони); 

 учитель предлагает детям подумать, что пригодится для успешной работы, дети 

высказываются; 

 девиз, эпиграф (“С малой удачи начинается большой успех” и др.) 

II. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

учебном действии– 4-5 минут 

Цель: повторение изученного материала, необходимого для “открытия нового 

знания”, и выявление затруднений в индивидуальной деятельности каждого учащегося. 

Возникновение проблемной ситуации. 

Методы постановки учебной проблемы: 

 побуждающий, подводящий диалоги; 

 мотивирующий приём  “яркое пятно” – сказки, легенды, фрагменты из 

художественной литературы, случаи из истории, науки, культуры, повседневной жизни, 

шутки и др.) 

III. Постановка учебной задачи– 4-5 минут  

Цель: обсуждение затруднения (“Почему возникли затруднения?”, “Чего мы ещё не 

знаем?”) 

На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины 

затруднения. 

Для этого учащиеся должны: 

 восстановить выполненные операции и зафиксировать (вербально и знаково) место – 

шаг, операцию, где возникло затруднение; 

 соотнести свои действия с используемым способом действий (алгоритмом, понятием 

и т.д.) и на этой основе выявить и зафиксировать во внешней речи причину 

затруднения – те конкретные знания, умения или способности, которых недостаточно 

для решения исходной задачи и задач такого класса или типа вообще. 

IV. Открытие нового знания (построение проекта выхода из затруднения)– 7-8 минут 

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих 

учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение возникшего затруднения), 

согласовывают тему урока, выбирают способ, строят план достижения цели и определяют 

средства – алгоритмы, модели и т.д. Этим процессом руководит учитель: на первых порах с 

помощью подводящего диалога, затем – побуждающего, а затем и с помощью 

исследовательских методов.[4] 

V. Первичное закрепление– 4-5 минут 

Цель: проговаривание нового знания, (запись в виде опорного сигнала) 

фронтальная работа, работа в парах; 

комментирование, обозначение знаковыми символами; 

VI. Самостоятельная работа с самопроверкой по образцу (эталону)–  

4-5 минут. 

Каждый должен для себя сделать вывод о том, что он уже имеет. 

Письменно выполняется небольшая по объёму самостоятельная работа  

(2-3 типовые задания). 

Самоконтроль, самопроверка. 

VII. Включение нового знания в систему знаний и повторение – 

7-8 минут. 

Сначала детям предлагаются задания, которые содержат 

новый алгоритм, новое понятие. 

Затем предлагаются задания, в которых новое знание используется  

вместе с изученными ранее. 

VIII. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог)– 2-3 минуты. 
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Цель: осознании учащимися своей учебной деятельности, самооценка результатов 

своей деятельности и всего класса. 

Вопросы: 

 Какую задачу ставили на уроке? 

 Удалось решить поставленную задачу? 

 Каким способом? 

 Какие получили результаты? 

 Что нужно сделать ещё? 

 Где можно применить новые знания? 

 Что на уроке у вас хорошо получилось? 

 Над чем ещё надо поработать? 

Системно-деятельностный подход помогает решить важную образовательную задачу 

современности – развитие детей, формирование активных личностей и компетентных 

профессионалов. В результате такого обучения дети не только усваивают школьную 

программу, но и приобретают множество полезных навыков, которые помогут им в жизни и 

профессиональной деятельности. Также в процессе такого обучения формируется система 

культурных ценностей человека.  

 Все эти качества очень важны в условиях постоянного обновления информации. 

Интернет, пресса, телевидение оперируют огромным количеством информации. Человеку 

важно уметь находить актуальные знания, систематизировать и обрабатывать их. Человек с 

такими качествами востребован в современном обществе и будет способствовать его 

развитию. Именно поэтому системно-деятельностный подход – основа современного 

российского образования. 
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ (НА ПРИМЕРЕ РАЗНОВОЗРАСТНОГО 

ОБУЧЕНИЯ) 
Жукова О.А., 

МАОУ «Экспериментальный 

лицей НОК» 

г. Усть-Илимск 

Очень долгие годы традиционной целью школьного образования было овладение 

системой знаний, составляющих основу наук. Память учеников загружалась 

многочисленными фактами, именами, понятиями – фактическими знаниями. Однако, при 

выполнении заданий на применение знаний в практических, жизненных ситуациях, 

содержание которых представлено в необычной, нестандартной форме, в которых требуется 

провести анализ данных или их интерпретацию, сформулировать вывод или назвать 

последствия тех или иных изменений – российский школьник, выращенный на 

традиционной системе образования, испытывает определенные трудности. Знание дат и имен 
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не дает возможность сделать определенные выводы. Т.к. любая информация устаревает, 

необходимо пользоваться не самими знаниями, а знаниями, где их можно применить. 

Именно поэтому Федеральный Государственный Образовательный стандарт 

выдвинул новые требования к результатам освоения основных образовательных программ.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) — совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. К образовательным стандартам, 

принятым до 2009 года, применялось название «Государственные образовательные 

стандарты». До 2000 года, до принятия государственных стандартов по каждой 

ступени общего образования и специальности (направления подготовки) профессионального 

образования, в рамках общего государственного образовательного стандарта применялись 

государственные требования к минимуму содержания уровню подготовки выпускника по 

каждой ступени образования и специальности. 

Теперь в начальной школе ребенка должны научить не только читать, писать и 

считать, но должны привить основные группы новых умений: 

- универсальные действия – навыки решения творческих задач и навыки поиска 

анализа и интерпретации информации. 

- формирование у детей мотивации к обучению, организация помощи им в  

самоорганизации и саморазвитии.  

К числу планируемых результатов освоения новое образовательной программы 

отнесены: 

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию; 

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов, опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. 

«Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся 

учитель показывает. Великий учитель вдохновляет». Уильям Артур Уорд. 

В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом, 

задачей учителя становится включение самого ученика, даже наислабейшего, в учебную 

деятельность. Учитель должен вдохновлять. 

Основной задачей учителя становится теперь не начитать как можно больше 

материала, а вовлечь учеников, замотивировать так, чтобы дети самостоятельно овладевали 

новыми знаниями и самостоятельно же применяли эти знания в решении разнообразных 

проблем: познавательных, учебно-практических, жизненных.  

Основной инструмент деятельности педагога - системно-деятельностный метод. Он 

дает возможность детям выйти из школы людьми, которые будут способны понимать 

информацию, оценивать, анализировать, а не просто орудовать фактами. У них будут 

теоретические знания, ученик будет обладать навыками, которые в дальнейшем позволят 

применять их в нестандартных ситуациях, и принимать решения на основе проведенного 

анализа. 

Ученик – главный деятель на уроке! Педагог мотивирует и направляет ученика. В 

центре учебного процесса на уроке теперь находится познавательная деятельность ученика, 

активная и самостоятельная. Ученика нужно удивить, чтобы он захотел сам решить 

проблему, исследовать вопрос и найти решение. 

 В Усть-Илимском экспериментальном лицее «Научно-образовательный комплекс» 

практикуется разновозрастное образование. 
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Разновозрастное образование – это когда дети разного возраста учатся в одной 

образовательной (развивающей) среде. Правильнее будет начать с того, что разновозрастное 

обучение – это самое естественное из всех возможных типов обучения. Идея посадить в 

одном помещении детей приблизительно одного возраста с одинаковым уровнем развития и 

учить всех вместе одному и тому же пришла Яну Коменскому только в 17-м веке.  

В основе разновозрастного обучения лежат три принципа: 

1. Принцип интеграции и дифференциации задач, содержания, средств обучения 

учащихся разного возраста. 

Для реализации этого принципа необходимо определение общих для всех классов 

задач, которые становятся основой объединения детей разного возраста, и конкретизация 

задач для каждой возрастной группы. С учетом общих задач отбираются в содержании 

материала те знания и учебные действия, которые доступны всем детям, могут осваиваться 

одновременно учащимися всех возрастных групп. Подбираются соответствующие общему 

содержанию способы учебной работы учащихся разного возраста. С учетом задач 

выделяются, с одной стороны, те вопросы в изучаемом материале, которые непосильны для 

младших, но должны быть усвоены старшими, с другой – необходимые для изучения или 

закрепления младшими и уже непривлекательные для старших. Отбираются групповые и 

индивидуальные формы занятий для каждого класса, учитывая  специфику содержания 

учебного материала. 

2. Принцип педагогизации учебной деятельности детей. 

  На уроках старшие осваивают роль педагога, ответственного за результаты учебной 

работы, выступают организаторами групповой деятельности, руководят подготовкой групп к 

занятию, объясняют то, что не усвоено младшими, готовят их к ответу на занятии, 

осуществляют контроль за работой и оценку достижений группы и каждого ученика. В связи 

с этим, учитель намечает для себя план работы со старшими ребятами: 

    - обеспечить подготовку старших школьников как организаторов учебного занятия; 

    - консультировать руководителей групп; 

    - показывать значимость участия старших в организации разновозрастного занятия; 

    - разъяснять организаторам занятия требования к выполнению тех или иных 

действий. 

3. Принцип взаимообучения. 

Он основан на овладении знаниями, умениями и навыками, способами деятельности и 

отношениями  в процессе взаимного влияния учащихся друг на друга. В зависимости от 

ситуации каждый член группы может временно выполнять роль учителя, обучая своего 

товарища. При этом ученик не только передает информацию, но в процессе коммуникации 

актуализирует имеющиеся знания, осмысливает  их по – новому, воспринимает с другой 

точки зрения. В данном смысле взаимообучение можно рассматривать как обучение другого 

и самого себя. 

       Образовательный процесс в разновозрастных учебных группах можно выстроить 

на идеях педагогики сотрудничества: учение без принуждения, трудной цели, свободного 

выбора, опережения, крупных блоков, самоанализа, создания благоприятного 

интеллектуального фона учебной группы, личностного подхода, взаимообучения, 

продвижения в индивидуальном темпе, самоконтроля и взаимоконтроля.    

Одним из наиболее эффективных и целесообразных в начальной школе методов, 

позволяющих решить поставленные задачи, с моей точки зрения, является коммуникативная 

игра. 

Об обучающих возможностях игр известно давно. Игра – особо организованное 

занятие, требующее напряжения эмоциональных и умственных сил. Для учащихся игра – это 

прежде всего увлекательное занятие. Она посильна даже слабым ученикам. Более того, 

слабый по языковой подготовке ученик может стать первым в игре: находчивость и 

сообразительность здесь оказывается порой более важным, чем знание предмета. Игра –

 один из основных видов деятельности детей. В любом возрасте игра является ведущей 
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деятельностью, необходимым условием всестороннего развития детей и одним из 

основных  средств их воспитания и обучения. В процессе игры создаются благоприятные 

условия для формирования, развития и совершенствования психических процессов ребёнка, 

формирования его личности. Игры разнообразят процесс обучения, наполняют жизнь 

учащихся радостными переживаниями, эмоционально обогащают их, создают радость 

успеха, создают хорошее настроение. 

Цель игры – создание условий для успешной адаптации ребёнка в макромире, для 

коррекции и развития личности. 

Игра – главная сфера общения детей; в ней расширяются проблемы межличностных 

отношений, совместимости, партнёрства, дружбы, товарищества. В игре познаётся и 

приобретается социальный опыт, взаимоотношения людей. Игра социальна по своей природе 

и непосредственному насыщению, являясь отражённой моделью поведения, проявления и 

развития сложных самоорганизующих систем, и практикой творческих решений, 

предпочтений, выборов свободного поведения ребёнка, сферой неповторимой человеческой 

активности. 

Основной задачей учителя, при организации игр на уроке – научить учеников 

работать в парах, группах, научить прислушиваться друг к другу, делать выводы. Работа в 

паре имеет большое значение для формирования всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. Но надо не 

забывать, что наиболее продуктивно работают пары, не сильно отличающиеся по степени 

уровня (высокий - средний, средний - низкий). Неэффективны пары из двух слабых учеников 

– им нечем обмениваться друг с другом.  

Начав работать совсем недавно и по новым стандартам, не могу не заметить, как 

меняется стремление учеников к знаниям. Я стараюсь на своих уроках мотивировать 

учеников, предлагаю овладеть знаниями в результате собственной деятельности, в 

большинстве случаев, с помощью коммуникативной игры. Новизна учебного материала, 

необычность его подачи, всегда побуждают школьников внимательнее присмотреться к 

ранее неизвестному и разобраться в нем.  

Таким образом, какая бы не проводилась игра, мы должны помнить – педагог всегда 

должен стремиться зажечь искорку интереса к той или иной области знаний. 

Только такая искра может вызвать цепную реакцию увлечённости, пытливости, 

поиска, создать ту атмосферу, в которой наиболее пышно произрастает древо познания. 

В заключении, я могу сказать, что использование игр как средства воспитания 

необходимо с целью стимулирования познавательного интереса школьников к учебному 

процессу и, как следствие этого, роста количественных и качественных показателей 

подготовленности учащихся, их успеваемости. Есть основание полагать, что при частом 

использовании различного рода игр они будут иметь еще большую эффективность, 

формируя устойчивый интерес учащихся к новому и интересному. 

Игра учит. В педагогическом процессе игра выступает как средство воспитания и 

передачи накопленного опыта, начиная уже с первых шагов человеческого общества по пути 

своего развития.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО – 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО  ПОДХОДА 
Баженова Л. А.,  

МКОУ «Илирская  СОШ  №2»  

Братский район 

«Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, 

зажигающая огонёк пытливости и любознательности».                                                                   

В.А.Сухомлинский 

Окружающий нас мир изменяется все быстрее и быстрее. Человек в современном 

мире постоянно сталкивается с большим потоком информации как в учебной и 

профессиональной сферах, так и в повседневной жизни. Достойно жить в обществе может 

только человек, умеющий ориентироваться в «море» информации, эффективно ею 

распоряжающийся, ответственный, креативный, способный к самостоятельному обучению. 

Поэтому роль и ответственность системы образования в информационном обществе 

многократно возрастает, актуальным стало реформирование образования, введение 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Основой ФГОС является системно-деятельностный подход, при котором ребёнок не 

получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно-

познавательной деятельности. Механизмом развития личности обучающегося является 

формирование системы универсальных учебных действий. 

Реализация в учебном процессе системно – деятельностного подхода осуществляется через 

моделирование и анализ жизненных ситуаций, использование активных и интерактивных 

методик, вовлечение обучающихся в игровую деятельность. 

    Игровые формы учебной деятельности в полной мере способствуют формированию у 

детей следующих умений: самостоятельной деятельности, коммуникативных навыков,  

творческого развития. Игра способствует созданию у учеников эмоционального настроя, 

вызывает положительное отношение к выполняемой деятельности, улучшает общую 

работоспособность. 

Игры бывают следующих видов: дидактические, воспитывающие, развивающие, 

социализирующие. 

 Дидактические игры расширяют кругозор, познавательную деятельность;  

способствуют применению ЗУН в практической деятельности. 

 Воспитывающие - способствуют  воспитанию сотрудничества, коллективизма, 

общительности,  коммуникативности. 

 Развивающие - помогают  находить оптимальные решения, развивают  мотивацию  

учебной деятельности. 

 Социализирующие - приобщают к нормам и ценностям общества, учат 

саморегуляции, обучают  общению. 

Безусловно, игра не заменяет полностью традиционные формы и методы обучения, 

она рационально их дополняет, позволяя более эффективно достичь поставленной цели. 

 На уроках математики игра может проводиться на любом этапе урока и на уроке 

каждого типа. Важно подбирать игры на разные виды деятельности: исполнительную, 

воспроизводящую, контролирующую и поисковую.  

Игры могут быть индивидуальные, парные, групповые, для всего класса. 

Приведу пример применения игровых технологий на уроке математике  в 5 классе. 

Обобщающий  урок по теме «В мире натуральных чисел» 

I. Организационный момент 
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Для создания эмоционального настроя  у учеников и положительного отношение к 

выполняемой деятельности выбираю эпиграф к уроку слова А. С. Пушкина: «Человек, 

который не любит, не знает, не помнит  свою историю, не имеет будущего» 

Для самооценки и взаимооценки  своей деятельности и активного участия на уроке 

предполагается выдача жетонов разной номинации.  

За каждый правильный ответ выдается жетон  звезда – 5 баллов, квадрат – 4 балла, 

треугольник – 3 балла, круг – 2 балла. 

В конце занятия наградим  самых активных участников, у которых будет больше 

«звездочек».    

За каждое  выполненное задание учащиеся получают жетоны от экскурсоводов. 

  На данном уроке используется игра-путешествие.  

Мы отправимся в путешествие на теплоходе.  Помогать нам во время путешествия 

будут экскурсоводы (учащиеся  класса).  Чтобы отправиться в  путешествие, нам с вами надо 

приобрести, что…?  (билеты).  Мы их получим, если немного потрудимся. 

II.  Актуализация знаний 

1. Вычислите (устно):  

  38                                                                      

+  52 

:    2 

+   5  

-   39 

        40 

∙        2 

+     10 

∙       10 

+  1097 

2. Какое  слово «лишнее»? 

Слагаемое,  множитель, делимое, делитель, частное, январь, разность 

- Какие числа получились в ответе первого примера  (11),   второго примера (1997)?  

Какое слово «лишнее»? (январь) 

-Что связано с этими ответами?  (11 января отмечается День заповедников и 

национальных парков, впервые его стали отмечать в 1997 году).  11 января 1917 года в 

России был образован Баргузинский заповедник.   

Во время проведения урока используется работа  экскурсоводов, которые  сообщают о 

заповедниках, в это время у остальных учащихся  происходит  снятие психологического  

утомления,  мобилизация умственных усилий, учащиеся-экскурсоводы же развивают свои 

организаторские способности.  

Для развития интереса к предмету и развитию познавательных процессов, и 

постепенного переход от пассивно-воспринимающей позиции к позиции сотрудничества 

ученика и учителя и формированию навыков самообучения и самоорганизации учащихся. А 

также для улучшения работоспособности и многократного повторения материала без 

монотонности и скуки,  выполняются задания. 

Хотите прогуляться по интересным местам, узнать много нового и интересного? Мы 

отправимся в путешествие по Баргузинскому заповеднику.  

(Все задания показываются на слайдах. Задания № 1 и № 2 на карточках) 

Задание № 1. 

1. Чтобы узнать, сколько рыб в заповеднике, вставьте пропущенное число.  

  

        В  заповеднике 50 видов рыб.  

         Какие же рыбы водятся в заповеднике? 

 

1. Разгадайте кроссворд,  запишите ключевое слово.  

25 

35 

45 

30 

40 

? 
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1       

         

 

2           

       

   

3                   

 4           

        5         

         1)  Назовите число, в котором одинаковое количество букв и цифр 

2)  Как называется результат сложения? 

3)  Увеличить число в несколько раз, что это значит? 

4)  4358 – это... 

5)  Сколько получится в результате: (4395 -395): 800 = ? 

Какое ключевое слово у вас получилось?  Что вы знайте  про эту рыбу? (выступление 

экскурсовода про  рыбу - омуль, показ рисунка на слайде) 

2. При правильном выполнении действий вы узнаете еще один вид рыб. 

1) 11 ∙ 10= 

2) 43 ∙ 11 = 

3) 54 : 9 = 

4) 49 : 7 = 

5) 1111 : 11=  

6) 128 : 4 =  

7) 1000 : 5  =  

8)  1452 : 1 =   

9) 408 : 4 =  

 (Рассказ  экскурсовода о 

голомянке, показ слайда) 

Путешествие продолжается. 

Задание № 2.   

Сколько видов птиц обитает в заповеднике? 

Чтобы узнать, найдите значение выражения: 

    (4444 : 44) ∙ 8 – 543  =         

     А) 101    Б) 808    В) 265 

(В заповеднике 265 видов птиц.Рассказ экскурсовода, показ на слайде) 

Разнообразие в животный мир заповедника вносят различные  птицы. 

 Задание № 3.  

Какие животные обитают в заповеднике?  Назовите некоторых  из них. Для этого 

расшифруете анаграммы: 

рпаен лоьосб емдевьд абракаг 

(нерпа, соболь, медведь, кабарга). 

 Задание № 4. 

Сколько  же примерно  видов  растений произрастает в заповеднике, вы узнаете при 

правильном решении уравнений. (Задание на карточках, слайде) 

I – В  II – в  III – В 

4х + 10 х = 28000 18х – 11х = 14000 21х + х  = 44000 

Ответы учащихся. ( В сумме  у всех получилось  2000, показать на слайде разные 

виды растений). 

Для отдыха, снятия напряжения  необходимо провести физкультминутки или минуты 

отдыха. Например: сядьте  удобнее, расслабьтесь. Полюбуйтесь просторами Байкала. 

Послушайте песню (Песня «Славное море священный Байкал», слайд).  

Для развития творческого воображения, предлагается следующее домашнее задание: 

составить задачи или кроссворд по теме «Натуральные числа» с использованием 

материала о растениях, животных,  лишайниках, мхах, которые занесены в Красную книгу 

(чтение стихотворения экскурсоводом). 

 О Я Н Г Л М А К О 

1 112 1 10 110 200 30 40 12 0 

2 473 73 400 221 213 343 731 323 11 

3 3 11 41 13 6 7 15 51 16 

4 11 13 10 31 12 101 104 201 7 

5 30 32 23 234 102 101 123 62 21 

6 100 32 20 15 60 70 90 80 19 

7 1234 972 200 2109 3210 1451 99 142 106 

8 201 671 301 204 90 891 910 1452 106 

9 201 103 211 12 14 122 102 21 104 
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Для подведения итога урока проводится рефлексия учебной деятельности: 

1. Подсчитывается количество жетонов.  Выявляются победители. (Экскурсоводы) 

2. Отзывы от учащихся  об уроке (письменно на листочке)  

-  понравилось ли данное мероприятие? 

-  что нового для себя вы узнали? 

-  как нужно относиться к природе?  

3.  Награждение медалями (5 самых лучших учеников).  

Таким образом, использование игровых технологий на разных этапах урока 

положительно влияет  на повышение качества знаний, умений и навыков учащихся, развитие 

умственной деятельности. Использование на уроках развивающих, обучающих и 

дидактических игр создаёт учебную мотивацию, позволяет воспитывать наблюдательность, 

умение,  слушать и слышать других, обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребят. Дети становятся более свободными и независимыми, самостоятельными 

и ответственными, творческими, активными.  

Именно  игра – это незаменимый инструмент в развитии личности школьника, с 

помощью которого можно повысить интерес к математике и сделать этот предмет более 

«живым» и увлекательным.  Как сказал Горький А.М.:  «Игра – путь детей к познанию мира, 

в котором они живут и который призваны изменить». 
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ 

БИОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 
Харченко О.И., 

МКОУ «Илирская СОШ №2» 

Братский район 

Современное общество выдвинуло новые требования к образовательному процессу в 

средней школе. Основным требованием является необходимость связать обучение с жизнью 

в условиях рыночных отношений и подготовить учащихся к эффективной деятельности вне 

стен школы. Всё это конкретизируется многими целевыми ориентирами, среди которых 

универсальное общеучебное содержание, фундаментальность знаний конкретных областей 

науки биологии, направленность на формирование компетентностных качеств личности и 

способность применять знания в своей жизни. 

Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а 

развитие личности ученика, его способности самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе 
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говоря – формирование умения учиться. В основу разработки новых стандартов положен 

системно-деятельностный подход [7].  

Ключевыми моментами системно-деятельностного подхода является постепенный 

уход от информационного репродуктивного знания к знанию действия. 

Основная идея системно-деятельностного подхода состоит в том, что новые знания не 

даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной 

исследовательской деятельности. Они становятся маленькими учеными, делающими свое 

собственное открытие. Задача учителя при введении нового материала заключается не в том, 

чтобы все наглядно и доступно объяснить, показать и рассказать. Учитель должен 

организовать исследовательскую работу детей, чтобы они сами додумались до решения 

проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых условиях [5]. 

Таким образом, стандарты нового поколения смещают акценты в образовании на активную 

деятельность обучающихся. Универсальные учебные действия, их свойства и качества 

определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и 

умений; формирование образа мира и основных видов компетенций обучающегося, в том 

числе социальной и личностной компетентности. Для того чтобы знания обучающихся были 

результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять, 

развивать их познавательную деятельность. Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые 

знания, умения, навыки), а с вопросом. Позиция ученика: за познание мира, (в специально 

организованных для этого условиях). Учебная задача – задача, решая которую ребенок 

выполняет цели учителя. 

Еще Сократ говорил о том, что научиться играть на флейте можно только, играя 

самому. Точно также деятельностные способности учащихся формируются лишь тогда, 

когда они не пассивно усваивают новые задания, а включены в самостоятельную учебно-

познавательную деятельность. 

Для формирования личностных УУД по биологии использую следующие виды 

заданий: участие в проектах, подведение итогов урока, творческие задания, самооценка 

события, происшествия, дневники достижений. Приёмы, активизирующие деятельность 

учащихся: «Приём новизны», «Приём динамичности», «Приём создания проблемной 

ситуации». 

Например, использую  «Пример новизны» при изучении процесса фотосинтеза в 6 

классе привожу цитаты из работы русского учёного К.А.Тимирязева «Жизнь растений»: 

«Когда-то, где-то на землю упал луч солнца, но он упал не на бесплодную почву, он упал на 

зелёную былинку пшеничного ростка, или, лучше сказать, на хлорофилловое зерно. 

Ударяясь об него, он потух, перестал быть светом, но не исчез. Он только затратился на 

внутреннюю работу».  

Для формирования познавательных УУД использую  следующие виды заданий: 

«найди отличия» (можно задать их количество), «на что похоже?», поиск лишнего, 

упорядочивание, «цепочки», составление схем-опор, работа с разного вида таблицами, 

составление и распознавание диаграмм, работа со словарями, составление синквейна. 

Например, по теме: «Пресмыкающиеся» в 7 классе  использую задания найти отличия 

земноводных от пресмыкающихся:  

1.  Кожа влажная; 2. Кожа сухая; 3. Трёхкамерное сердце; 4. Трёхкамерное сердце с 

неполной перегородкой в желудочке; 5. Дыхание кожей и легкими; 6. Дыхание только 

лёгочное. 

На  уроке биологии по теме «Плод. Разнообразие плодов»  в 6 классе  использую 

задание «Найти соответствия» (плоды, виды плодов).  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий использую 

следующие виды заданий: «преднамеренные ошибки», поиск информации в предложенных 

источниках, терминологический диктант, взаимоконтроль,  КОНОП (контрольный опрос на 

определенную проблему). 
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На уроке биологии по теме «Насекомые» в 7 классе  предлагаю такое задание:  

прочитайте стихи и найдите биологические неточности. 

Применяю приемы, подводящие к формулированию цели через столкновение с 

проблемной ситуацией, обнаружение дефицита знаний по той или иной теме  (прием «знаю» 

- «хочу узнать» - «узнал»), также приемы из технологии развития критического мышления 

(ТРКМ), используемые на стадии вызова. 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий использую 

следующие виды заданий: составь задание партнеру; отзыв на работу товарища; групповая 

работа по составлению кроссворда, теста; диалоговое слушание (формулировка вопросов для 

обратной связи); «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...». 

Например, по теме «Строение цветка» использую работу в группах в приготовление 

теста. 

1группа: три вопроса с выбором одного правильного ответа; 

2 группа: из шести утверждений выбрать 3 верных; 

3 группа: задание на соответствие. 

По теме «Бактерии», даю задание обучающимся сформулировать своё мнение к 

высказыванию «Бактерии - это вредные и опасные организмы». 

В условиях школы основной формой обучения является урок. Именно здесь 

фокусируются цели, содержание и методы обучения. За счет интересных и познавательных 

уроков осуществляется привлечение внимания к биологии, активизируется желание 

обучающихся к поиску новых знаний. Деятельностное  обучение призвано обеспечить 

необходимые условия для развития индивидуальных способностей, обучаемого и 

предполагает использование разнообразных форм и методов организации учебной 

деятельности, позволяющих раскрывать субъектный опыт обучающихся.  

Для того чтобы у учеников формировались навыки системного анализа, 

определенность собственной позиции, способность к критическому мышлению, на уроках 

использую разнообразные типы деятельности: исследовательский, проектный, игровой, 

проблемно-поисковый, метод коллективного решения проблем, широко используются 

активные и интерактивные методы. При этом биологические знания запоминаются не путем 

их заучивания, а путем их многократного употребления для решения проблемных задач с 

использованием этих знаний. 

Деятельностный подход в обучении позволяют осуществить новые педагогические 

технологии: проблемное обучение, модульное обучение, дифференцированное обучение, 

развивающее обучение, активное (контекстное) обучение, игровое обучение, обучение 

развитию критического мышления. 

Обучение на основе проектной деятельности – один из методов системно-

деятельностного подхода, направленный на выработку самостоятельных умений: ставить 

проблему, цели, задачи, собирать и обрабатывать информацию, проводить эксперименты, 

анализировать результаты, делать выводы. Данную методику использую в своей работе. 

Обучающимся,  предлагаю провести домашние эксперименты (мини- проекты по изучаемой 

теме); составить различные сказки (сказки – задачи, сказки – ложный рассказ); составить 

биологические карты; нарисовать серию рисунков с пояснениями; написать письмо от имени 

живого организма; издание Красной книги; изготовление моделей живых организмов. В 5-7 

классах ученики готовят небольшие сообщения по результатам наблюдений во время 

экскурсий, лабораторных работ, домашних творческих заданий. 

Реализация системно-деятельностного подхода возможна и с помощью применения 

компьютерных технологий. Эта технология близка и понятна детям. Электронно-

образовательные ресурсы по биологии обеспечивают научность и наглядность при 

проведении уроков. Визуальная насыщенность учебного материала делает его ярким, 

убедительным. Компьютерные презентации, видеоролики позволяют акцентировать 

внимание обучающихся на значимых моментах излагаемой информации и создавать 

наглядные эффектные образы.  
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При подготовке и проведении уроков биологии на различных уровнях обучения 

используются формы ИКТ: готовые электронные продукты (1С: Репетитор. Биология; 

Репетитор  по биологии (подготовка к ЕГЭ); Биология. 6 класс. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники; Биология.7 класс. Животные; Биология. 8 класс. Человек; Основы общей 

биологии. 9 класс), мультимедийные презентации, использую интерактивную доску 

программного обеспечения  SMART Notebook.  

Системно-деятельностный подход является ключевым аспектом в обучении биологии 

в условиях реализации требований ФГОС не только потому, что является концептуальной 

основой новых стандартов, а во многом потому, что способствует формированию развитой 

личности, способной к самостоятельной деятельности, и формированию главного умения – 

умения учиться. 

Обучающиеся осваивают принципиально новые роли – не просто «зритель», 

«слушатель», «репродуктор», а «исследователь». Воспитание ученика-исследователя – это 

процесс, который открывает широкие возможности для развития активной и творческой 

личности, способной вести самостоятельный поиск, делать собственные открытия, решать 

возникающие проблемы, принимать решения и нести ответственность за них. 

Не для всех биология станет смыслом жизни, но многим ученикам уроки биологии помогут 

найти себя в этом бурном мире, научат самостоятельно мыслить, принимать решения, быть 

уверенными в себе, правильно оценить свои интересы и способности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА (С УЧЁТОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ) 
Богданова Т. Н., 

МБОУ «СОШ  № 1» 

 г. Тулун 

В рамках системно-деятельностного подхода при организации учебного процесса 

главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени 

самостоятельной деятельности школьника. Системно-деятельностный подход обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности. Ключевыми моментами 

деятельностного подхода является постепенный уход от информационного репродуктивного 

знания к знанию действия, т.е. сегодня школа не может только транслировать отобранные 

знаний. Необходимо создавать развивающую образовательную среду, атмосферу 

интеллектуального поиска и творческой деятельности. Поэтому важное место в учебном 

процессе отводится исследовательской деятельности учащихся. Она предусматривает 

достижение следующих учебных и воспитательных задач: развитие творческих способностей 

учащихся и выработку у них исследовательских навыков, формирование аналитического и 

критического мышления учащихся в процессе творческого поиска и выполнения учебных 

исследований, самоутверждение учащихся благодаря достижению поставленной цели. 

Следовательно, необходимо, чтобы исследовательская деятельность стала для ученика 

интересным, захватывающим и важным процессом. 

Организация исследовательской деятельности по английскому языку проходит как на 

уроках: реферативная работа, проблемные уроки, уроки-дискуссии, так и во внеурочной 

деятельности: участие в проектах, в научно-практических конференциях учащихся, 

конкурсах исследовательских работ. Участие в этих конкурсах обеспечивает формирование 

ценностно-значимых ориентиров через включение в учебно-исследовательскую деятельность 

и приобщение к научному и социальному творчеству, повышает статус знаний. 

При выборе тем, проблем для исследования предпочтение даётся материалу из 

окружающей школьника жизни, о родном крае, городе; материалу, наполненному 

региональным содержанием: это развивает любознательность, исследовательское отношение 

к окружающему миру, создает условия для интенсивного умственного развития учащихся, 

для самореализации, выявления своих наклонностей, самоопределения. Исследовательская 

деятельность учащихся, направленная на познание окружающего мира, предполагает 

постановку проблемы, изучение наличного в учебнике материала, подбор методов 

исследования, сбор собственного материала, его анализ и обобщение. Путь решения 

проблемы исследования приведет к результату - получению новых знаний, позволяющих 

решать проблему, осознать свое отношение к ней. Результаты этой деятельности могут 

заключаться просто в самой деятельности - активной, творческой. При этом важно помнить, 

что суть исследовательской работы заключается в сопоставлении рассматриваемого 

фактологического материала, его анализе и сделанных выводах. 

При изучении темы «Путешествие по городам» обучающиеся подбирают 

информацию о своём городе, которая привлекла бы туристов, оформляют открытки с видами 

города, выполняют проектные работы, цель которых актуализация проблемы сохранения 

дикой природы, привитие любви к природе родного края, к Байкалу. Реализация принципа 

краеведения в преподавании иностранного языка приобретает новые смыслы: именно 

применение усвоенных иноязычных знаний в жизни обеспечивает полноту овладения 

языковыми и речевыми знаниями и соединяет формальную сторону речи с реальным 

смыслом ее функционирования. 
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Предлагаю вниманию в качестве примера работу победителя муниципального 

конкурса исследовательских работ (2016 год) Житникова Ильи «Английский язык - 

глобальный и локальный аспекты его изучения». Работа учащегося посвящена проблеме 

глобального и локального аспектов изучения английского языка; она рассматривает 

актуальную тему превращения языка в глобальный и факторы, способствующие этому 

процессу, углубляя знания в этой области; затрагивает аспект местных условий для 

углубления процесса глобализации и тем самым актуализирует вопросы краеведения. 

Исследование нацелено на то, чтобы доказать, что изучение языка – это особенный процесс, 

учитывающий такие явления как глобализация, отражающийся в прессе, рекламе, научной 

издательской деятельности, кино, музыке; а также местные факторы – условия и 

возможности для изучения английского языка (учителя города, обучающие ребят на 

протяжении нескольких десятилетий в разные периоды, учебно-методические комплексы, 

внеклассные занятия, уроки в языковой школе, на языковых курсах). Учащимся были 

использованы разнообразные источники информации, разработаны вопросы анкеты, 

проведено интервьюирование руководителей языковой школы ABCity, курсов ASPECT, 

изучены материалы с анализом городского методического объединения учителей 

иностранных языков, проведён сбор данных по некоторым учителям. В презентацию работы 

включены некоторые авторские фотографии. В ходе подготовки работы школьник 

обращался за информацией в муниципальные органы власти - Управление образования 

города. 

Кроме этого, при выборе темы для исследования интерес вызывают вопросы 

формирования лингвокультурологической компетенции. Лингвистическое исследование 

учащиеся часто строят на материале художественной литературы, изученной на уроках по 

домашнему чтению, например, на адекватность перевода. При переводе художественного 

текста задача переводчика - передать средствами другого языка целостно и точно 

содержание подлинника, сохранив его стилистические и экспрессивные особенности. В 

работе учащихся «Особенности перевода с русского языка на английский язык разговорных, 

просторечных слов (выражений), фразеологизмов в художественном произведении (на 

примере «Уроки французского» сибирского писателя В.Г. Распутина)» найдены определения 

таких слов, подобраны примеры перевода. 

Разговорные слова входят в лексическую систему литературного языка, но 

употребляются преимущественно в устной речи, в повседневном общении и поэтому не 

всегда уместны в письменной или книжной речи.  

Просторечие - это слово, грамматическая форма или оборот устной речи, 

употребляемые в литературном языке обычно в целях сниженной, грубоватой 

характеристики предмета речи, а также простая непринуждённая речь, содержащая такие 

слова, формы и обороты. 

Фразеологизм (в иностранном языке фразеологизмы называют идиомами) - это 

выражение с определенным содержанием слов, которые в данном сочетании имеют иное 

значение, чем при употреблении этих слов по отдельности. Изучением фразеологизмов 

занимался лингвист Г. Виноградов, который родился в Тулуне (улица города носит его имя); 

в большей степени благодаря ему их начали широко использовать.  

1. вот ещё! (разг.) - what next!; the very idea!; not likely!; heck no! 

- Вот ещё! Ничего я не боюсь.  

'Are you really afraid?' Lydia Mikhailovna stung me. 'Not likely! I'm not afraid of anything.' 

2. а то, а не то (разг.) - (поскольку, так как) - since; so long as; because 

- Ставь [деньги], не разговаривай, пока Птаха не рассердился. А то он человек  

горячий.  

'Put yours down and shut up, before Chicken gets real angry. Because he's a hot-

headed sort of fellow.' 

3. голова садовая (прост., пренебр.) - cf. cabbage-head; turnip-head; dimwit; fat head;  

- Пойми ты, голова садовая, - наползая на меня и размахивая руками, доказыва  
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ла Лидия Михайловна, - зачем мне тебя обманывать?  

'Get it into your fat head,' she said, moving towards me, waving her hands, 'why would I 

trick you?' 

4. до отвала (наесться, насытиться и т. п.) (прост.) –  

eat one's fill; eat till one is full (till one can eat no more); stuff oneself to bursting  

point 

Наголодавшись и зная, что харч мой всё равно долго не продержится, как бы яего не 

экономил, я наедался до отвала. 

Ravenous as I was, and knowing full well that the food wouldn't last long, however  

sparing I was, I ate it till I was full. 

5. на манер (какой, кого, чего) in (after) the manner of smb., smth.; like smb., smth. 

Я шпарил по-французски на манер наших деревенских скороговорок.  

I rattled out my French after the manner of our village tongue-twisters. 

6. понюхай, чем пахнет (груб.-прост.) - take a smell! 

Он сунул мне под нос кулак. - А этого ты не видел? Понюхай, чем пахнет.  

He pushed a fist under my nose. 'And this - you see it? Take a smell!' 

Актуальность и практическая значимость проведения исследований в процессе 

изучения иностранного языка очевидна; учащиеся имеют возможность участия в 

деятельности, связанной с решением творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным результатом. Исследовательская деятельность обогащает социальный опыт 

учащихся, способствует интеллектуальному развитию личности, повышению качества 

образования, приобщает школьников к научной работе. Навыки, полученные в работе над 

исследовательским проектом, помогут и в дальнейшем успешно справляться с учебными 

задачами, в частности, с курсовыми и дипломными работами, уверенно чувствовать себя на 

семинарах и научных конференциях, овладевать навыками конструктивного общения. А всё 

это отвечает требованиям современного общества о необходимости сформировать 

компетентную, мобильную личность.  
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Раздел 5. Практико-ориентированная модель образования  как 

условие реализации ФГОС 
 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Гришук С.Г., 

МКОУ «Илирская СОШ №2»  

Братский район 

Для учеников начальной школы наиболее успешной считаю технологию практико-

ориентированного обучения. Суть этого обучения заключается в создании таких 

возможностей, при которых развитие школьника превращается в главную задачу, как для 

учителя, так и для самого ученика. Это такой способ организации обучения, когда 

содержание и формы прямо направлены на развитие ребенка, т.е. на способы 

самостоятельного постижения знаний; на развитие мыслительных способностей в процессе 

осуществления практической деятельности; на эмоциональное отношение к содержанию 

образования. Такой подход культивирует творческое мышление, а это при сложившихся 

современных условиях – главное. 

Изменение базовых целей обучения, ориентация, прежде всего, на развитие личности 

ребёнка, поддержку индивидуальности каждого учащегося определяют и переориентацию 

педагогической деятельности учителя: он должен владеть личностно-ориентированными, 

развивающими образовательными технологиями, учитывающими различный уровень 

готовности к обучению в школе, неодинаковый социальный опыт, отличия в 

психофизическом развитии детей. 

Реализация практико-ориентированного подхода в обучении осуществляется мною   с 

применением технологии педагогических мастерских на уроках литературного чтения. 

Педагогическая мастерская, или Ателье, появилась в практике отечественной школы в 

результате творческих контактов педагогов России и «Французской группы нового 

образования», которые начались в 1989г. У истоков этого движения стояли такие знаменитые 

психологи, как Поль Ланжевен, Анри Валлон, Жан Пиаже и др.; в последние годы 

объединение возглавляли Анри и Одет Бассис. Основные идеи этой технологии: обращение к 

личности ребёнка, её саморазвитие через осознание своего места в мире и отношение к 

другим людям, свободный творческий поиск и выбор пути познания, свободное 

взаимодействие, общение и обмен информацией, а также интегративная организация 

познавательного процесса через реализацию игровых, исследовательских и проблемных 

видов деятельности. 

«Французская мастерская» – это нестандартная организация учебно-воспитательного 

процесса, которая создаёт творческую атмосферу, психологический комфорт, способствует 

профессиональному росту учителя и образовательному – ученика, дарит радость 

сотворчества. 

Эта технология выражается в таких постулатах: 

- Ученик находится в активной позиции, сам строит своё знание. 

- Ученик развивается как самостоятельная, творческая, ответственная, 

конструктивно думающая личность. 

- У каждого ребёнка есть способности, важно дать им раскрыться в том или ином 

виде деятельности, используя весь учительский инструментарий. 

- При помощи использования интенсивных методов обучения меняются 

традиционные взаимоотношения учитель – ученик (учитель относится к ученику как к 

равному себе; ученик не просто воспринимает знания как неоспоримую истину, а 

самостоятельно выстраивает их, используя метод критического мышления). 

- Учитель – не авторитарный наставник, а мастер. 
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- Психологические воздействия рассчитаны самым тщательным образом. В результате 

каждый участник мастерской испытывает радость, удивляется тому, что с ним 

происходит (смог сам сочинить, нарисовать, выразить собственную мысль). 

Цель этой педагогической технологии – не прямая передача информации, а 

совместный поиск знаний, предоставление обучающимся средств, позволяющих им 

личностно саморазвиваться, осознавать самих себя и своё место в мире, понимать других 

людей; «самостроительство» своих знаний через критическое отношение к имеющимся 

сведениям, к поступающей информации и самостоятельное решение творческих задач. [7. с. 

17] 

Реализация вышеназванных целей определяет особенности образовательного 

процесса в рамках данной технологии: 

- создание атмосферы сотворчества в общении; 

- «включение» эмоциональной сферы ребёнка, обращение к его чувствам; 

- необходимость личной заинтересованности ученика в изучении темы; 

- совместный поиск истины учителем-мастером и учащимися; 

- подача необходимой информации учителем малыми дозами; 

- исключение официального оценивания работы ученика; 

- самооценивание работ, самокоррекция, самоизменение на этапе социализации 

через их афиширование и рефлексию. 

Мастерская – это всегда процесс исследования, добычи знаний, маленьких и больших 

открытий. Эта технология чем - то напоминает урок в форме игры, дискуссионного 

спектакля. Однако у этой технологии есть свой алгоритм: 

Первый этап – индукция: создание эмоционального настроя, включение чувств 

ученика, создание личного отношения к предмету обсуждения. Учитель на этом этапе 

предлагает детям записать ассоциации (вопросы, рисунки) по определённой теме (явлению, 

понятию, событию, ситуации). Важно предложить такое задание, чтобы включить в работу 

каждого ребёнка на уровне его знаний и умений. 

Второй этап – самоконструкция: индивидуальное создание гипотезы, решения, текста, 

рисунка, проекта. Учитель расширяет сферу актуализации знаний на индивидуальном уровне 

и просит записать всё, что дети знают о познавательном объекте (либо непосредственно 

даётся задание по определению признаков того или иного понятия, проблемы и пр.). 

Третий этап – социоконструкция: работа учащихся в парах по построению 

определённых ранее элементов. Учитель организует эту работу (просит поменяться 

тетрадями и обсудить, что получилось, подумать вместе над заданием и др.). 

Четвёртый этап – социализация: выступление ученика в группе (сопоставление, 

сверка, оценка, коррекция полученных ранее результатов). Учитель организует работу в 

группах (просит поделиться и обсудить поученные результаты, прийти к общему мнению, 

подготовить выступление от группы; при необходимости предлагает дополнительные 

задания и пр.). 

Пятый этап – афиширование: предъявление коллективных работ учеников (текстов, 

рисунков, схем, проектов) в классе, ознакомление с результатами групповой работы. 

Учитель организует обсуждение полученных в ходе групповой работы результатов, даёт 

необходимые пояснения по ходу представления группами результатов выполнения заданий. 

Шестой этап – разрыв: внутренне осознание участниками мастерской неполноты или 

несоответствия своего прежнего знания новому. Учитель предлагает детям задание, которое 

они не могут выполнить в силу неполноты своего знания на данном этапе (это может быть 

проблемная ситуация или информация, которая вступает в противоречие с имеющимися у 

детей знаниями). Дальнейшая деятельность педагога заключается в том, что он фиксирует 

внимание учащихся на возникших познавательных противоречиях. Важным на данном этапе 

является то, что разрешить возникшее противоречие должны сами участники мастерской, а 

для этого учителю необходимо подобрать нужные источники информации, обращение к 

которым и поможет решить возникшую проблему (учитель организует групповую работу 
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учащихся с источниками информации, позволяющими разрешить противоречия). Ученики на 

этом этапе осознают возникшие познавательные противоречия; выдвигают свои гипотезы по 

их разрешению, затем работают с предложенными источниками информации, которые 

позволяют найти оптимальный вариант решения проблемы; закрепляют и применяют 

полученные знания. 

Седьмой этап – рефлексия. Здесь учитель инициирует и активизирует рефлексию 

учащихся по поводу индивидуальной и совместной деятельности на содержательном, 

коммуникативном и эмоциональном уровнях. 

Педагогическая мастерская – это одна из немногих технологий, в которой процесс 

играет несоизмеримо большую роль, чем результат. 

Психологическое воздействие, которое на личность оказывается в ходе работы 

мастерской, настолько благоприятное, что дети с нетерпением ждут таких уроков. У них нет 

страха, неуверенности в себе, повышается самооценка, формируется положительная 

мотивация к учению. 

Уроки в режиме мастерской – это уроки откровения: умеешь рисовать – рисуй, 

хочешь петь – пой, любишь танцевать – танцуй, нравится театр – пиши сценарий, 

режиссируй, играй. 

Перед учителем – мастером стоят задачи: создать атмосферу открытости, 

доброжелательности, обратиться к чувствам ребёнка; работать вместе с учениками; не 

ставить оценки, не ругать, но при этом дать почувствовать каждому школьнику его 

собственное, пусть даже маленький шаг вперёд. 

Таким образом, занятие в мастерской обеспечивают высокий уровень мыслительной, 

эмоциональной и поведенческой активности и способствуют подключению к процессу 

познания таких свойств психики, как эмоции, воображение, память, речь. И поэтому любая 

мастерская несёт в себе не только знаниевый компонент, но и обязательно служит 

ценностным ориентиром, потому что проведение мастерских - это, прежде всего, 

привлечение учащихся к процессу творчества, в котором можно испытать разные способы 

самовыражения. 

Использование на уроках литературного чтения технологии педагогических 

мастерских очень эффективно. Конечно, невозможно использовать педагогическую 

мастерскую и ее элементы на каждом уроке, но можно применить на разных этапах урока. 

Например, на уроке по развитию речи можно использовать мастерскую на этапе первичного 

восприятия текста. Это словесное рисование, направленное на пробуждение воображения и 

фантазии учащихся. Задания могут быть разные: 

- Представьте, что вам нужно нарисовать картинку к этому тексту. Какие краски вы 

используете для неба, облаков, зелени, земли и т.д. 

- Вслушайтесь в звучание стихотворения и попытайтесь напеть мелодию, 

подходящую по звучанию к нему; 

- Какие звуки повторяются в этой строке и что они “рисуют”? 

- Подберите словесную иллюстрацию ко всему стихотворению или к выбранному 

вами отрывку. 

- Какие строки стихотворения подходят к вашей иллюстрации? 

Практически на любом уроке можно использовать прием – построение 

ассоциативного ряда, «древо предсказаний», «портрет слова»: звук, запах цвет слова и пр. 

На уроках повторения или обобщения можно использовать сочинительство сказок – 

это один способов самовыражению учащегося. Ребенок тянется к сказке, потому что это мир 

его фантазии, это его первые представления о жизни. Способность верить в чудо, в мечту 

формируется в детстве. Она помогает нестандартно смотреть на жизненные ситуации, 

творчески подходить к решению проблем. Слушая и читая сказки, человек накапливает 

«банк жизненных ситуаций». Творческой работой является объяснение основных сюжетных 

линий, поступков героев, сравнение с аналогичной сказкой, и написание своей сказки. 
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Каждое занятие мастерской является неповторимым и уникальным, поскольку его 

нельзя точно запрограммировать и расписать по минутам, ведь никогда неизвестно, как 

повернется ход событий, к каким выводам придут ученики, а учитель-мастер, продвигаясь к 

истине вместе с ребятами, должен вовремя направить работу по нужному пути, 

одновременно стараясь не выделяться своим знанием. 

Таким образом, интерес, мотивация к учению выступают следствием практико - 

ориентированного обучения. Мастерская стимулирует творчество учащихся,  делает их 

активными участниками процесса обучения. В ходе мастерской сочетаются все современные 

технологии, приемы, методы – это и проектная деятельность, и мозговой штурм,  парная и 

групповая работа, исследовательская проблема, коммуникативная деятельность. Мастерская 

обучает творчески мыслить, воображать, фантазировать и одновременно четко, в образной 

форме выражать свои мысли, что активно способствует формированию  учащегося как 

личности.  
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«ТРУДНЫЙ ЖАНР – СОЧИНЕНИЕ».  

(УРОКИ В 5 КЛАССЕ. КНИГА О САМОМ ГЛАВНОМ) 
Янькова М. Г.,  

МБОУ «СОШ № 2» 

 г. Тулун 

Речь пойдёт об уроке совсем необычном, когда само название «урок» весьма 

условное, так как его продолжительность – тридцать календарных дней. И тем не менее это 

урок – урок – микросистема, где все: от целей и задач до конечного результата – подчинено 

общему замыслу и имеет целостную структуру, сквозное содержание и итог. 

Внешним поводом к нему стали две мимолётные бытовые ситуации. С 

пятиклассниками едем на спектакль в сопровождении мам, отпросившихся для такого случая 

с работы. войдя в автобус на конечной остановке, дети моментально «спикировали» на 

свободные места- мамы скоромно встали в сторонке. 
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  Что ж сегодня этим не удивишь. Скорее удивляет другая сцена: выйдя из автобуса, 

мальчик ровесник моих пятиклассников- галантно (именно так!) подаёт руку матери и… - 

неожиданная реакция пассажиров: расступаются образуя «зелёный коридор», на лицах 

улыбки, в автобус входят как – то иначе. Мелочь? Да нет… Культура- многослойное 

явление, и если в высоком своём проявлении она идёт независимым путём, то на «бытовом» 

уровне непрерывно и конкретно соотносится именно с нами, проходит «сквозь нас». Между 

этими крайностями мы в настоящее время пребываем: в одном пространстве, в котором из 

века в век передаётся каждому человеку – каждому в отдельности – эстафета нравственного 

выбора, та, что стала одной из главных проблем искусства, и литературы в частности.  

Пока же у моих сидящих ухоженных пятиклассников этой проблемы не существует. 

Своих мам, они конечно же, любят, только любовь — это однозначно «берущая», не 

созидающая, без того внутреннего источника света, который являет миру личность.  

Эти воспоминания и определили тему урока не просто урока, а урока- микросистемы. 

Отдача и созидание — вот две составляющие этого урока длиною в месяц, переходящего в 

домашнюю работу и продолжающегося каждый последующий день. Результатом  стала 

«книга» (пусть самоделка) о Маме и для Мамы (подарок в день 8 Марта)- книга, в котором 

автором, издателем, редактором, корректором, художником – оформителем, иллюстратором, 

переплётчиком, брошюровщиком был каждый  из пятиклассников, поставленный перед 

необходимостью «отдать, а не взять», повернуться лицом к маме и «всмотреться, чтоб 

доброй любовью наполнилось сердце». 

Задуман был урок как «урок - айсберг», в «подводную» часть которого заложена 

большая часть учебной программы V класса и по русскому языку, и по литературе с 

повторением изученного, текущим материалом с повторением и солидным «броском» 

вперёд, - та программа, к которой приходится обращаться ученику в его практической 

деятельности.  

К примеру, начало работы над первой главой нашей книги («Радость») совпало с 

изучением параграфа 43 (учебник русского языка Т. А. Ладыженской, М. Т. Барановой и 

др.,с.112, тема «Повествование»). И упражнение 262становится моделью для собственного 

повествования, т. к. текст К. Г. Паустовского о старой шкатулке наглядно демонстрирует, 

как «работают глаголы» в повествовании.  

А будущая IV глава – это упражнение 366, но приобретающее иной коэффициент 

значимости, так как интерес к моменту работы над этой главой уже вырос, опыт накопился. 

Одно из глав – «Моя любимая игрушка» - берётся из творческих тетрадей. После 

небольшой корректировки – это готовая глава нашей книги (своеобразная «передышка» в 

творческом процессе). 

Синонимы и антонимы, эпитеты и метафоры, прямое и переносное значение слов, 

тема и основная мысль текста, описание, повествование и рассуждение, прямая речь, диалог 

и обращение… - все находит применение в работе, но, как это ни досадно, далеко не сразу. 

Есть какая-то невидимая стена между пройденным программным материалом и «живой» и 

речевой деятельностью учащихся: одно с другим порой не пересекается, если не прилагать к 

этому специальных усилий.  

К примеру, как бойко подбирали пятиклассники синонимы к любому предложенному 

слову, как ловко выстраивали синонимические ряды- казалось, вполне готовы к 

практической самостоятельной работе, но вот что получается на самом деле: 

 «Однажды утром, когда я зашёл к маме в комнату, она (?) показалась мне на 

редкость счастливой. Я спросил у неё: «В чём дело?» Она ничего не ответила и пошла 

одеваться. Я так ничего и не понял, и пошёл в школу. Когда я пришёл из школы, дверь была 

открыта. Я зашёл и увидел маму, а когда зашёл в большую комнату, то увидел бабушку с 

дедушкой…»  
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Кстати, со слова «однажды» началась добрая половина сочинений. 

От этого первого текста до окончательного три – четыре варианта черновиков – 

совершенствование и шлифовка- непривычная работа, зато ко второй главе отношение более 

осмотрительное и серьёзное, последняя же глава кажется написанной другим автором.  

Но вернёмся к началу урока, а начинается он с «воспоминания» о тех праздниках в 

честь мамы, когда самозабвенно и искренне читали стихи:  

Кто пришёл ко мне с утра? 

- Мамочка. 

Кто сказал вставать пора? 

- Мамочка. 

Кашу кто успел сварить? 

- Мамочка. 

Чаю мне в стакан налить? 

- Мамочка. 

Кто цветов в саду нарвал? 

-Мамочка. 

Кто меня поцеловал? 

- Мамочка. 

Кто ребячий любит смех? 

- Мамочка.  

Кто на свете лучше всех? 

- Мамочка. 

Стихи эти выбраны не случайно: они откроют наши книги как добрая память о самих 

себе (напоминание!), о своем пусть небольшом прошлом, без которого не может быть 

настоящего, о том, что очень дорого маме.  

Так начинается долгий разговор об образе матери в искусстве. Ребята рассматривают 

репродукции великих художников (Богоматерь Владимирская XII век); Богоматерь Донская 

– Феофана Грека, Леонардо да Винчи – «Мадонна Литта», Рафаэль Санти- «Сикстинская 

мадонна», Венецианов – «На пашне», Иокубонис – «Мать» (модель фигуры к памятнику 

жертвам фашизма) – Третьяковская галерея; Богоматерь Умиление Белозёрская (XIII век); 

подбирают фрагменты прозаических произведений, пословицы, стихи, в которых создан 

образ матери. Несколько наиболее удачных стихотворений, представленных классу, войдут в 

довольно объемный общий фонд, откуда можно будет выбрать необходимое. Стихи станут 

мостиками, связующими звеньями между главами: они логически продолжают или удачно 

иллюстрируют собственные мысли.  

Собранные пословицы послужат эпиграфами к каждой главе. Всего же в нашей книге 

семь глав с условными пока названиями: Радость, Грусть, Забота, Воскресный день в семье, 

Моя любимая игрушка, Послушанный разговор, Сказка для мамы.  

Поначалу многие наши неопытные авторы упрямо и скучно блуждают в дебрях 

собственного «я-я-я» и «мне» - «меня», как- то забыв про маму:  

«Один раз после обеда я пошёл мыть руки. Под крючком, на котором висело моё 

полотенце, стояло большое ведро. Вот я помыл руки, но полотенца я не нашёл. Я решил 

взглянуть в том самом ведре… И когда я открыл крышку, я с удивлением обнаружил там 

полотенце. Я подумал, что моё полотенце сорвалось с крючка…» 

Для того чтобы переключить внимание с «себя любимого», были выбраны три 

обязательные координаты маминого портрета: глаза, улыбка, руки.  

Постепенно мамин портрет, её образ стал вырисовываться зримее:  

«Я стал выздоравливать – и мама впервые улыбнулась. Очень люблю, когда она 

улыбается. Эта добрая улыбка так хорошо мне знакома: всё лицо у мамы улыбается вместе с 

губами: и глаза, и щёки, и мне даже показалось, что волосы тоже» 

Безусловный интерес вызывает у ребят коллективное редактирование работ: только 

успевай подавать «интересные ошибки». Вот неумелый автор пишет: «Рядом с дачей была 
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небольшая деревушка. Ещё там есть лес и рядом голубая прозрачная река». Всё видят: и 

лишние слова «еще там есть», и разновременные глаголы (была - есть) - их, кстати, 

убирают вообще. Каждый суффикс, каждый эпитет строго оценивается – и коллективно 

создаётся окончательный вариант: «Рядом с дачей небольшая деревушка, вдали – лес и 

голубая, прозрачная река».  

С большим азартом «ликвидируют» цветистую красивость, тавтологию и нарушение 

логики в повествовании:  

«В начале года у мамы был день рождения, рано утром мы все дарили маме подарки 

(дарили подарки?), только Аня почему – то медлила с подарком (опять подарок?). В этот 

день (так ведь рано утром!) была хорошая погода, вокруг пели птицы (разве это лето?), и 

казалось, что деревья танцуют вальс (да зимой они вообще спят!), и поэтому (как? Разве не 

из – за маминого дня рождения?) у всех были весёлые лица». 

Понятие о сравнении и работа над тургеневским рассказом «Муму» помогают 

попробовать свои силы в использовании этого художественно – изобразительного средства. 

И если одни сравнения принимаются («Папа летел в прыжке с трамплина, как птица» или 

Мама вылечила меня, и я снова стал как новенький»), то другие категорически отвергаются 

(«Как ромашка, мама плясала, радовалась, ходя по лесу»). Примеров можно приводить 

бесчисленное множество. 

Эта работа, с одной стороны, очень интересует ребят (чужие ошибки видят отлично!). 

С другой – заставляет более бережно обращаться со словом, когда редактируется 

собственный черновик. А на уроке мы одинаково благодарим и за ошибки неназванных, но 

узнавших свои недочёты авторов (ведь нет же опыта- вот на ошибках и учимся), и за 

интересные, умелые находки. Постепенно возникает самое искренне желание поделится с 

товарищами любыми своими находками, особенно в оформлении книги.  

С самого начала идёт параллельная работа над аппаратом книги: выбрать удачный 

формат, сделать обложку, придумать название своему издательству, заглавие книги, другие 

выходные данные - все, вплоть до нумерации страниц. Дело это не только хлопотливое, но и 

требующее вкуса, когда на собственном опыте убеждаешься, как не просто создать книгу. 

Отвергаются многие варианты, пока не найдёшь лучший.  

Особую роль в книжках играют иллюстрации. Если поначалу встречается 

несовпадение содержания главы (к примеру, о щенке) с рисунком (букет цветов), то вскоре 

иллюстрация четко соответствует повествованию. Когда же не хватает способностей 

изобразить желаемое, - помогает опыт работы на уроках литературы с цветописью: читая в 

начале года «Маленького принца» А. Экзюпери  и «Неизвестный цветок» А. Платонова, 

ребята пытались с помощью абстрактных цветовых сочетаний изображать характеры 

«неизвестного цветка» и «розы», Маленького принца и девочки Даши. А до этого абстрактно 

изображались цветописью понятия «Радость» - «Грусть».  

Медленно, но все же подходит к концу наша работа. Найдены названия книг: 

«Дорогой мой человек», «Кто на свете лучше всех», «Книга о главном», «Книга о том, без 

кого невозможно жить» и т.д. На обложке появляются названия издательств6 «РВС» (Роман 

Валерьевич Соколов), «Лосёнок», «8 Марта», «Синий карандаш», «Воспоминания», «На 

лосином острове».  

Последний главы пишутся практически самостоятельно. В «Сказке для мамы» 

фантазия ребят достигает высшего накала, а уж знаки препинания выверяются по всем 

правилам.  

В сказках обязательные зачин («В некотором царстве, в тридесятом государстве жили 

– были мама Карина, папа Сергей, бабушка Ираида и дочка Ира») и концовка («но одна 

монета там осталась прыгать; до сих пор она там прыгает, и никто её поймать не может, и я 

ловил, только так и не поймал»). 

Закончена работа. Трудно сказать, «как слово наше отзовётся», хотя… после 

праздника на учительском столе появляется одна из книжек, где на последней странице – 

«Для заметок» (оставленных по примеру различных изданий) появляется мамино «сочинение 
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- отзыв» (незаданное и приятно неожиданное): «Эта чудесная книга – самый дорогой 

подарок, о котором может только мечтать мама». Прочитав её, ещё больше понимаешь, с 

какой нежностью и любовью относится к тебе твоя дочь. Каждая страница – это смена 

чувств и настроения. Например, при прочтении рассказа «Грусть» слёзы наворачивались на 

глаза, а после рассказа «Радость» на душе стало светло. Мне очень понравились сказки, 

которые говорят о том, что твой ребёнок – неплохой фантазёр. А какие великолепные стихи 

в начале книги! Спасибо за эту чудесную книгу, которая принесла мне так много радости и 

тепла…» А дальше приписка дочери: «Продолжение следует» … 

Что ж, может быть… 

И ещё об одном замысле, который «запрограммирован» изначально на этом уроке – 

микросистеме. Он был рассчитан как первый шаг из V класса в XI совершенно сознательно.  

Очень трудный жанр - сочинение. В который раз оправляясь с финиша к новому 

старту, понимаешь, что это своеобразный семилетний марафон к XI классу от V, а потому 

выбираешь две (две – только для начала) прочные точки опоры, чтобы соединить силовыми 

линиями финиш (XI класс) со стартом (V класс).  

А точка опоры на старте – это уже имеющийся жизненный опыт ставит перед детьми 

действительно серьёзные проблемы, потому что это (сочинение) хотя и детская, но 

публицистика, она позволяет развивать важное качество публициста – выражение 

собственной позиции, личной заинтересованности и причастности. Она позволяет детям 

выражать своё мнение, отношение, более того, помогает выработать его, осознать и 

углубить… каждая тема публицистического сочинения должна быть личностно значимой 

для ребёнка, а выбор жанра производит сам автор в соответствии со своей внутренней 

задачей. Между этими точками опоры – свой собственный путь, своя система, в которую 

вписывается любой интересный опыт, но где личная система сплавляется с конкретными 

факторами и обстоятельствами учебной деятельности, и где главным элементом является 

урок.   

Приложение 1 

МАТЕРИ 
И первый шум листвы еще неполной, 

И след зеленый по росе зернистой, И одинокий стук валька на речке, И грустный 

запах молодого сена, И отголосок поздней бабьей песни, И просто небо, голубое небо — Мне 

всякий раз тебя напоминают. 

Олег Дмитриев 

«ДОМОЙ!» 
«Домой!..» — 

Кричала мама Мишки, 

Высовываясь из окна, 

И папирос запретных вспышки Скрывала ночь темным-темна. «Домой, Володька!»; 

«Петька, слышишь?.. 

Смотри, недолго до беды!» И эхо ударялось в крыши, Гремящее на все лады... 

А через год ушли мальчишки 

По переулку своему, 

И получили мама Мишки 

И мама Петьки по письму. Кричит распахнутая фортка На их четвертом этаже: 

«Ребята, возвращайтесь с фронта! Война закончилась уже...» Не услыхали, не вернулись. 

Весна. И ночь темным-темна. 

Другие матери, волнуясь, 

Кричат другие имена: «Домой, Андрей!..»; 

«Сергей, скорее! 

Как ты несносен и упрям!» О, будьте, мальчики, добрее, Спешите к вашим матерям! 

«Когда я стараюсь вспомнить матушку такою, какою она была... мне представляются 

только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь... шитый белый 
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воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто це-

ловал; но общее выражение ускользает от меня. Когда матушка улыбалась, как ни хорошо 

было ее лицо, оно делалось несравненно лучше, и кругом все как будто веселело. Если бы в 

тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе» 

(Л.Н. Толстой. «Детство»), 

«Если бы матери почаще говорили своим детям непонятные вещи, эти дети, выросши, 

не только бы больше понимали, но и тверже поступали... мать точно заживо похоронила себя 

внутри нас — на вечную жизнь. Мать поила нас из вскрытой жилы лирики... После такой 

матери мне оставалось только одно: стать поэтом» (М. Цветаева). 

«Таня... секунду—две неподвижно смотрела на мать. Она увидела две еле заметные 

морщинки, расходившиеся от уголков ее носа, и худые ноги в туфлях, слишком просторных 

для нее — мать никогда не умела заботиться о себе, — и худые, слабые руки, столь искусно 

врачевавшие больных. Только взгляд ее остался неизменным. Таким всегда носила его в 

памяти Таня. Мать смотрела на нее своими серыми глазами. И в них, как щепотка соли, 

брошенная в море, растворились все обиды Тани» (Р. Фраерман. «Дикая собака Динго, или 

Повесть о первой любви»), 

«Мама, мама! Я помню руки твои с того мгновения, как я стал сознавать себя на 

свете... им столько выпало работы в жизни — но они всегда казались мне такими нежными, и 

я так любил целовать их прямо в темные жилочки...» (А.А. Фадеев. «Молодая гвардия»). 

Сочинения 

Глава «Радость» 

При солнце тепло, а при матери добро. 

Пословица 

Я очень люблю свою маму. Мама — самый близкий и дорогой для меня человек, и 

поэтому ее день рождения я жду с таким же нетерпением, как и свой. 

В этот день мы с папой встали очень рано. Я выглянул в окно и увидел, что природа 

вместе с нами радуется этому празднику. День стоял ясный, солнечный, весь мир был как бы 

залит светом. Простор синего неба и яркость золотого света создавали впечатление одновре-

менно двух праздников: праздника весны и дня рождения моей мамы — ведь день рождения 

у моей мамы весной. 

Мы с папой заранее приготовили подарки. Мама была очень рада, ее лицо озаряла 

счастливая улыбка, которая весь день не сходила с губ. Мы веселились, пели песни для 

мамы, пытались сочинять стихи о ней, загадывали загадки и ребусы. Очень весело, 

интересно и радостно мы провели этот день. Я стараюсь, чтобы та улыбка, которая 

появилась у мамы в этот день, никогда не покидала ее. 

Птица радуется весне, а младенец матери. 

Пословица 

Пять лет тому назад мне сообщили, что у меня будет братишка. Когда привезли его 

домой, он был такой милый и хорошенький. 

В тот день погода была солнечной и безоблачной. Пели птицы. Моя мама была 

счастливой и радостной. Я долго не мог понять, что случилось с моей мамочкой. Глаза ее так 

и сверкали от счастья. Мама посмотрела на меня и улыбнулась. Это был самый счастливый 

день в моей и маминой жизни. 

Глава «Грусть» 

Видна печаль по ясным очам. 

Пословица. 

В этом году я болела. Мама очень расстроилась. И, хотя ей надо было работать, она 

целую неделю оставалась дома. Мамочка была очень встревожена, но не хотела этого 

показывать, она старалась улыбаться мне, но на лице, в глазах можно было увидеть грусть и 

волнение. 

Мама давала мне горькие лекарства, но в ее мягких и нежных руках они казались 

сладкими. Она приносила мне горячие лечебные напитки, но они становились душистыми и 
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немного прохладными. Когда у меня был жар ночью, мама вставала и приходила посмотреть, 

не раскрылась ли я. Она укрывала меня получше и, успокоившись, уходила спать. 

Глава «Забота» 

Воспоминание 

При солнце тепло, а при матери добро. 

Пословица 

Самый близкий моему сердцу, самый понятный и дорогой человек — моя мамочка. У 

нее было много забот со мной. Когда я родилась, она много ночей проводила без сна, потому 

что я была очень крикливой и беспокойной. Помню, как она брала меня на руки и пела 

колыбельные песенки, как говорила, как-то особенно выпевая слова, и они легко укрепились 

в моей памяти. 

А как она отправляла меня в школу! Ежедневно она провожала и встречала меня, неся 

мой тяжелый портфель. Как заботилась обо мне, когда я много раз болела! Особенно я 

вспоминаю тот день, когда мне делали операцию и мама молила Бога, чтобы я поскорее 

выздоровела. Помню, когда, проснувшись после наркоза, я увидела маму около моей 

кровати. Она заботливо украшала мою подушку маленькими игрушками. Это были 

медвежата и слоники, которые ланками, как прищепками, цеплялись за подушку, как бы 

заглядывали мне в глаза и, успокаивая, говорили: «Ника, привет!» А я, когда увидела их, 

обрадовалась так, что забыла про боль. Да, так отвлечь от боли может только мама. Ее улыб-

ка всегда согревает меня и в радости, и в горе. 

Мне так хочется радовать ее хорошими оценками, поступками, знаниями, ведь ее 

любовь обогатила меня добром, трудолюбием, насытив крепкой силой перед большой 

жизнью. 

Глава «Семейный праздник» 

Мать всякому делу голова. 

Пословица 

28 декабря мама объявила, что пора готовиться к встрече Нового года. Мама была 

режиссером. Четыре дня мы шили, клеили, вырезали, лепили, украшали. Вечером 31 декабря 

все было готово. В центре комнаты от пола до потолка возвышалась елка. На ней — гир-

лянды мигающих лампочек. Верхушку венчает шпиль. Игрушки мы сделали под 

руководством мамы из ваты, из фольги, из пенопласта и других материалов. Повесили не-

сколько больших блестящих шаров и мишуру. Развесили конфеты в красивых обертках, 

орешки в резных кульках из фольги, на легких парашютиках свисали мандарины и яблоки. 

Под елкой строили деревню из ватмана. Сделали и раскрасили окна из прозрачного цел-

лофана. В каждом домике укрепили маленькую лампочку, вдоль деревни поставили столбы с 

фонариками. Устроили снежные горы, с которых катаются крошечные куклы-дети на санках, 

на лыжах, на коньках. Всю комнату украсили гирляндами. Такой елки у нас еще никогда не 

было. Мама надела красивое светлое платье и казалась нам Снегурочкой. За решенную го-

ловоломку, отгаданный кроссворд, за придуманный рассказ или сказку, за песню или танец 

она раздавала нам подарки.  

Праздник продолжался до двух часов ночи. Всем было очень весело, и мама была 

такая красивая: лицо сияло счастьем, щеки зарумянились, от улыбки из глаз бежали лучики, 

и карие глаза казались золотистыми. Семейный праздник удался на славу! 

Глава «Моя любимаяигрушка» 

Джим 

Знакомьтесь, это — Джимик. Он-то и есть моя любимая игрушка. Джим появился у 

меня недавно. Его подарил мне Петя на день рождения. Все игрушки сразу признали щенка 

своим. Так мы и подружились. 

Джимик очень симпатичный. Его спина коричневого цвета, хвост и уши — ярко-

каштановые, а лапы и мордочка — белые, как снег. Черные полоски под глазами делают его 

еще более похожими на живого. Вообще он для меня и так живой. Но как мне описать глаза 



202 
 

 

 

щенка? Они всегда выражают участие в моей жизни. Джим разделяет со мной все: и радость, 

и горе, и счастье, и грусть. Вот каков мой маленький питомец. 

Теперь Джим живет у меня дома. У него есть собственная конура на шкафу. Когда 

появляется свободный часок, я провожу его с Джимом и его друзьями. Он служит то 

собакой, то ездовым средством моим плюшевым животным. Ночью Джим не засыпает, все 

время проводит на шкафу и сторожит меня, как верный, честный, надежный часовой. Я 

доверяю Джиму гак, как никакой игрушке! Я думаю, что мой щенок защитит меня в любую 

минуту. Но это еще не все, что можно сказать о Джиме. В нем есть сокровенные тайны, о 

которых нельзя ни рассказать, ни написать — их можно только понять. Джим никогда не 

покинет своего места, а у меня никогда не поднимется рука, чтобы его выбросить и предать. 

Глада «Сказка для мамы» 

Темкины мечты 

Н одной деревушке жила лошадь. Она была старая, большая, гнедая. На дворе стояла 

зима, и Темка (так звали лошадь), запряженная в сани, возила своего хозяина в лес рубить 

дрова. Она любила смотреть на звезды. Они таинственно мерцали в черном небе, и как 

только старая лошадь глядела на них, то сразу погружалась в мечты. 

— Интересно, — думала она. — Естьли там лошади? Наверное, есть. Наверняка они 

живут в чудесных местах: повсюду зеленые леса, просторные поля, деревья гнутся от яблок, 

сахара, булок, которыми меня угощают в праздники, а реки и озера всегда наполнены свежей 

прозрачной водой. Звездное лето не очень жаркое, а зима — не слишком холодная. Может 

быть, небесные лошадки весной белые, летом — синие, осенью — зеленые, а зимой — жел-

тые, потому что весной цветут ландыши, летом — васильки, осенью еще остается травка, а 

зимой есть душистое сено?.. 

Вдруг крик «Но-о!» прервал мечтания Темки... 

 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ПОИСКОВОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
Ерофеева Т.С.,  

МОУ «Писаревская СОШ» 

Тулунский район 

ФГОС требует от каждого ребенка овладения навыками исследовательской работы. 

Наши дети, познавая окружающий мир, уже рождаются исследователями.  

Методика Савенкова А.И. помогает каждому учителю организовать 

исследовательское обучение младших школьников.  Очень сложно научить ребенка  

самостоятельному исследованию, учитель использует то, что детям нравится наблюдать, 

экспериментировать, сравнивать результаты, делать открытия.  

С чего же начать? Савенков А.И. предлагает мини-курсы в практике 

исследовательского обучения. С них мы и начали. Для их проведения были привлечены 

родители, бабушки, дедушки, бывшие преподаватели, специалисты селекционной станции и 

зональной агрохимлаборатории, дети войны. Под их руководством ребята начинали 

собственное исследование.  

 После уроков наши школьники 2-4 классов приходили на мини-курсы по желанию. 

Темы самые разные. Мини-курсы предполагают, что дети  сначала  будут «слушателями», 

затем «собеседниками», далее «практиками - исследователями».  

  Т.е. на первом, информационно-рецептивном этапе, обучающиеся   получали 

нужную информацию, осмысливали, запоминали ее. 

На втором, репродуктивном этапе, дети рассказывали изученный материал так, как 

запомнили и интерпретировали его. Руководители задавали им вопросы, давали 

разнообразные задания, беседовали по предложенной теме. 



203 
 

 

 

На третьем этапе «проблемного решения событий» руководитель мини-курсов 

предлагал ситуацию и   совместно с детьми искал пути решения возникшей  проблемы, 

показывая школьникам путь преодоления возникших трудностей. И только после этого 

ребята приступали к практической исследовательской работе.   

Далее  этап   эвристический. Ребятам очень важно выявить проблему, предположить, 

почему она появилась, попытаться найти пути ее решения, наглядно или образно доказать 

сделанный вывод и попробовать найти реальное решение ситуации в жизни.  

Большой материал для собственных научных открытий дают экскурсии. Они 

занимают особое место в исследовательском методе обучения. Наш класс  посетил    

метеостанцию, очистные сооружения селекционной станции, побывал в зональной 

агрохимлаборатории, школьном музее и поселковом музее «Кабинет  ученого - 

селекционера», занимался в библиотеках поселения и школы. Детей многое   удивило. Они 

увидели множество проблем для собственных исследований, выдвинули различные 

предположения, даже порой фантастические. Для себя дети первооткрыватели, а для 

окружающего мира такие ситуации, проблемы были в реальности, и уже решались другими 

людьми. 

- Какие  бактерии лучше очищают канализационные стоки? 

-Чем можно   заменить бактерии при очистке стоков? 

- Откуда пришла к нам книга? 

-Дешевые или дорогие  лекарства лучше помогают больным? 

- Как исследовать  почву в домашних условиях?  

- Как человек может помочь матушке- земле в своем огороде? 

- Как измеряли радиацию, температуру и снежный покров на метеостанции раньше и 

теперь? 

-Удивительные устройства для  определения погоды.   

- Может ли солнышко рисовать и как?  

Мы живем в крае, богатом историей. Нашей Тулунской государственной 

селекционной станции 112 лет. На домах поселка есть памятные мемориальные доски, по 

которым наши школьники узнают события, историю поселка.   Поставлены памятники не 

только участникам Великой Отечественной войны, но и селекционерам. Читая знакомые 

фамилии, дети узнают о родных и близких, создающих для Сибири новые сорта пшеницы, 

картофеля, кормовых трав, серых хлебов, гороха, гречихи. Каждый выбирает для себя 

ученого – селекционера  и ведет исследовательскую работу о выведенных новых сортах. 

Некоторые пишут о своих бабушках и дедушках - селекционерах. Проведены исследования: 

- Моя бабушка – селекционер. 

-Уникальность Орловского ключа поселка Иннокентьевск. 

- Я – пекарь. Из какой Тулунской пшеницы хлеб   вкуснее? 

- Какой сорт картофеля Тулунской селекционной станции меньше поражается 

болезнями? 

- Ах, картошка, объеденье! Какой сорт Тулунского картофеля вкуснее? 

- Какие травы любит больше наша корова Зорька? 

- Почему у меня в огороде плохо плодоносит клубника? 

На основании исследовательских работ разрабатываются экскурсионные маршруты: 

 «Творцы сибирских сортов» 

 «История Тулунской государственной селекционной станции» 

 «Памятные места нашего поселка» 

 «Ими гордится Россия» 

 «Дети войны» и др. 

Коллективные игры являются средством развития исследовательского поведения. 

По одной проблеме работает весь класс. Совместная игра сплачивает ребят. Они учатся 

договариваться между собой.   
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Приведу пример коллективного проекта «Школа будущего». Он многодневный, т.к. 

каждый предлагает добавления чего - то своего. Участники учатся спорить, научно находить 

новые решения, привлекая при этом своих родственников, знакомых. Самым известным 

объектом для них является школа. Равнодушными никто не остается. Буйство фантазии, 

утопичность идей переполняет участников проекта. Собственные идеи рождают особый 

интерес к школе будущего у родителей. Совместно исследуются планировка здания, ее 

составные части. 

Работа начинается с экскурсии по родной школе. Дети изучают каждый уголок 

здания. Затем на листах ватмана дети не только рисуют «Школу будущего» от подъезда до 

подвала, воплощая свои замыслы, мечты, но и доказывая необходимость 

усовершенствования имеющегося помещения. Затем ребята рассказывают о необходимости 

преобразований существующего здания. Работа коллективно обсуждается, каждый младший 

школьник рассказывает о своем участке, проводит «экскурсию» по несуществующим 

коридорам и залам, кабинетам. Ребята становятся преобразователями окружающей 

действительности для будущих поколений. Главное здесь – побольше фантазий, 

невероятных идей. Затем каждый участник коллективной игры пишет свое сочинение 

«Школа будущего». Свои работы дети защищают в разных номинациях на общешкольном 

мероприятии «Лучше всех». Все участники получают дипломы. 

Интересна коллективная игра   «Откуда привозят к нам продукты питания?». Дети 

собирают и сортируют всевозможные этикетки с купленных продуктов.   Далее составляется 

карта поставок продуктовых товаров. Продуктом исследовательской работы является доклад 

с выводом и презентация. В ходе исследовательской работы дети учатся быть 

внимательными и заботливыми гражданами своей школы, края, страны. 

Последовательность исследовательской работы: 

1. Выбрать тему. 

2. Выявить проблему. 

3. Разработать гипотезу. 

4. Наметить основные вопросы, требующие ответа. 

5. Выбрать методы исследования. 

6. Собрать и обработать информацию. 

7. Проанализировать и обобщить результаты. 

8. Подготовить отчет. 

9. Написать доклад. Защитить результаты, ответить на вопросы. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ КАК КОМПОНЕНТ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Ершова И.В.,  

учитель начальных классов  

МОУ «Писаревская СОШ»,  

Тулунский район 

Новые стандарты образования ориентированы на внесение значительных изменений 

в содержание, структуру, цели и задачи образования. В настоящее время происходит 

смещение акцентов с задачи вооружения обучающихся знаниями на задачу формирования 

у них общеучебных умений и навыков, компетентностей. Приоритетной задачей 

современного образования является создание условий для всестороннего развития личности 

обучающегося. Каждый ребенок наделен способностями, которые необходимо раскрывать 

и развивать. Поскольку все дети — по природе исследователи, любопытны и полны желания 

учиться и самосовершенствоваться, то одним из средств раскрытия и развития способностей 

ребенка, на мой взгляд, является исследовательская деятельность. А. В. Леонтович под 

исследовательской деятельностью понимает деятельность обучающихся, связанную 

с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающую наличие основных этапов, характерных для исследования 

в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку 

проблемы; изучение теории, посвященной данной проблематике; подбор методик 

исследования и практическое овладение ими; сбор собственного материала, его анализ 

и обобщение; выводы [2]. А. С. Обухов исследовательскую деятельность рассматривает как 

творческий процесс совместной деятельности двух субъектов по поиску решения 

неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция культурных ценностей, 

результатом которой является формирование мировоззрения [3, с.17].  

А. И. Савенков под исследовательской деятельностью понимает особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемой в результате функционирования 

механизмов поисковой активности и строящейся на базе исследовательского поведения. Но 

если исследовательское поведение описывает преимущественно внешний контекст 

функционирования субъекта в ситуации неопределенности, то исследовательская 

деятельность характеризует саму структуру этого функционирования [6, с. 14].  

Под исследовательской деятельностью мы понимаем деятельность обучающихся, 

связанную с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающую наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: 

постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое освоение ими, сбор собственного материала, его анализ 

и обобщение, собственные выводы [4, с. 246]. Такая цепочка является неотъемлемой 

принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения.  

Приобретение учащимся функционального навыка исследования как универсального 

способа освоения действительности, развитие способности к исследовательскому типу 

мышления, активизация личностной позиции учащегося в образовательном процессе на 

основе приобретения субъективно новых знаний, то есть самостоятельно получаемых 

знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося, является 

основой для формирования исследовательской компетентности.  

Виды исследовательской деятельности в общеобразовательной организации: 

1. Учебно-исследовательская деятельность —творческая самостоятельная 

деятельность обучающихся, направленная на решение исследовательских задач 

и формирование исследовательских умений, в процессе которой происходит развитие 

личности учащегося, открытие им субъективно нового научного знания.  
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Целью учебно-исследовательской работы учащихся в общеобразовательной 

организации является переход от усвоения готовых знаний к овладению методами 

самостоятельного получения новых знаний и переработки полученной информации.  

Учебное исследование предполагает такую познавательную деятельность, в которой 

школьники используют приемы, соответствующие методам изучаемой науки, не 

ограничиваются усвоением новых знаний, а вносят в творческий процесс свое оригинальное 

решение, находят новые вопросы в уже известном, используют широкий круг источников. 

При таких условиях исследовательская деятельность обучающихся в условиях 

общеобразовательной организации приближается к научной, однако сохраняет 

отличительные черты: тематика определена требованиями образовательной программы 

и предполагает получение достоверного результата, обладающего новизной только для 

данного исследователя.  

Основными направлениями учебно-исследовательской деятельности являются: 

формирование интереса к познавательной, творческой, экспериментально-исследовательской 

деятельности; создание условий для социального и профессионального самоопределения 

обучающихся; совершенствование исследовательских умений школьников; развитие 

творческих способностей и личностных качеств учащихся; ориентация на дальнейшее 

продолжение образования в вузе.  

Учебно-исследовательская деятельность должна соответствовать ряду принципов: 

естественности, иерархичности, самоорганизации, сотрудничества учащегося и педагога, 

продуктивности, сочетания индивидуальной и групповой рефлексии, индивидуализации, 

культуросообразности и др.  

2.  Исследовательская проектная деятельность, продуктом которой является 

исследовательский труд: реферат, доклад, статья и другое, то есть результат 

исследовательского труда.  

Проектно-исследовательская деятельность позволяет, во-первых, связать теорию 

с практикой и уровнем подготовки учащихся; во-вторых, объединить интересы школьников; 

в-третьих, достигнуть высокой степени усвоения учебного материала. Занятия включают 

в себя создание учениками продуктов деятельности когнитивного, креативного, 

организационно-деятельностного типов.  

Таким образом, проектно-исследовательская деятельность учащихся является 

перспективным способом формирования у них мотивации к исследовательской 

деятельности.  

3. Научно-исследовательская деятельность — такая работа обучающихся, которая 

обнаруживает самостоятельное творческое исследование темы. В. Н. Борздун отмечает, что 

естественно научно-исследовательская работа (НИР) не может носить массовый характер 

и проводится с наиболее увлеченными, способными и подготовленными ребятами [1, с.48]. 

Дети чрезвычайно любознательны и их стремление к исследовательской деятельности не 

может быть ограничено возрастными и другими рамками; работа с одаренными детьми 

необходима, но другие дети также могут попробовать свои силы в НИР. Кроме того, 

И. П. Павлов подчеркивал, что наряду с такими безусловными рефлексами (витальными 

потребностями), как пищевой, половой, оборонительный, существует и ориентировочно-

исследовательский рефлекс. Он достигает особой силы у высших обезьян и у человека. 

И. П. Павлов писал также о том, что эта «бескорыстная любознательность» имеет 

самостоятельное побуждающее значение: она не выводится из других побуждений 

и несводима к ним. Этот рефлекс выступает фундаментом, на котором базируется поисковая 

активность, порождающая явление, именуемое исследовательским поведением. 

 Научно-исследовательская работа — это комплексная система участия обучающихся 

во внеучебных формах научной работы, основанная на принципах самостоятельности, 

добровольности, заинтересованности, направленная на углубление творческих качеств 

учащихся.  
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4. Исследовательская практика — деятельность учащихся в средовых условиях, 

требующих исследовательского подхода. Исследовательская практика вводится с целью 

создания условий для приобретения учащимися исследовательских умений и навыков 

в решении общественно значимых проблем. Задачами исследовательской практики 

являются: организация исследовательской деятельности учащихся в среде, нацеленной на 

удовлетворение образовательной, культурной, социальной потребностей личности; 

социальная адаптация личности средствами исследовательской деятельности; приобретение 

практических умений исследовательской культуры в процессе осуществления различных 

социальных взаимодействий; приобретение навыков формирования индивидуальных 

исследовательских моделей поведения, преодоления проблем, требующих 

исследовательского подхода, умения применять теоретические знания в конкретной 

исследовательской ситуации.  

Соединяя возможности современной общеобразовательной организации в области 

исследовательской деятельности и широчайший спектр организаций дополнительного 

образования, создаются возможности для приобщения обучающихся к исследованию на всех 

ступенях обучения.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального уровня общего 

образования предусматривает вовлечение педагогическими работниками обучающихся 

в исследовательскую деятельность уже с начальной ступени обучения: в 1–2 классах — это 

доступные творческие задания, выполняемые на уроках; в 3–4 классах учащиеся с большим 

интересом выполняют довольно сложные как индивидуальные, так и коллективные 

исследования. Функция наставника заключается в организаторской, стимулирующей 

и корректирующей роли, то есть главное для педагогического работника — увлечь детей 

предметом исследования, показать значимость их исследовательской деятельности.  

Исследовательская деятельность позволяет детям раскрывать свои индивидуальные 

особенности, реализовать свои знания в ходе учебного исследования и показать публично 

достигнутый результат. Очевидно, что в ходе своего исследования дети не сделают новых 

открытий, но «открытие для себя» помогает формировать активную жизненную позицию. 

Исследовательская работа помогает и учит юных исследователей работать с различными 

источниками информации, давать анализ наблюдаемым явлениям. Обучающиеся в роли 

активных субъектов включаются в познавательный процесс, формулируют проблему 

исследования, планируют варианты её решения, осуществляют сбор и обработку 

необходимой информации, анализируют свою деятельность, делают выводы, приобретают 

новые знания, специфические умения и навыки на основе исследования реальной жизни. 

 Исследовательская деятельность характеризуется собственной познавательной 

потребностью обучающихся, самоконтролем и представляет собой высшее проявление их 

самостоятельности. Ведущей же её характеристикой является творческая активность, 

которая заключается в инициативном, преобразующем отношении к внешней 

действительности, другим людям и самому себе. Организация исследовательской 

деятельности обучающихся в современной общеобразовательной организации будет более 

эффективной при создании и соблюдении следующих условий: целенаправленное 

и систематичное включение обучающихся в исследовательскую деятельность через 

разнообразные формы урочной и внеурочной работы; мотивированность деятельности 

учащихся; учёт возрастных особенностей; постоянное повышение уровня педагогического 

руководства исследовательской деятельностью обучающихся в процессе работы; 

организацию сотрудничества педагогических работников, юных исследователей и их 

родителей.  

Организуя учебно-исследовательскую деятельность обучающихся начального уровня 

общего образования, необходимо следовать методологии исследования. Под руководством 

педагогического работника ребенок определяет проблему учебного исследования и намечает 

пути ее решения. Поставленная проблема и обозначенная тема должны быть актуальными, 

интересными, личностно значимыми для юного исследователя, работа должна выполняться 
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им добровольно с обязательным обеспечением необходимого комплекса вспомогательного 

материала, оборудования и средств. Учитель направляет мысли и работу ученика, а ребенок 

самостоятельно пытается находить ответы, проверять их правильность и правдивость при 

помощи уже имеющихся знаний, старается делать выводы. Полученную информацию юный 

исследователь может применить при решении уже новой задачи, сравнивая и собирая 

в единое целое. Но результат этой деятельности возможен лишь только при внимательном 

отношении педагога, опирающегося на особенности развития младшего школьника. 

В процессе включения обучающихся в учебно-исследовательскую деятельность перед 

учителем встает проблема организации решения единых учебно-исследовательских задач 

при различном уровне развития исследовательского опыта учащихся. В решении этой 

проблемы следует исходить из того, что необходимо подбирать такие приемы и формы 

работы, в которых ученики смогли бы проявить и обогатить свой индивидуальный 

исследовательский опыт. 

Итогом исследовательской работы и одним из значимых для юных исследователей 

этапом обучения является выступление на конференции. Выступления на конференциях 

дают возможность обучающимся научиться отстаивать свою точку зрения, слушать 

и понимать других, вести конструктивный диалог. В отличие от конференции для взрослых, 

на детской конференции необходимо создать для каждого участника «ситуацию успеха». Все 

работы, наряду с предъявлением замечаний в тактичной форме, независимо от их качества, 

требуют похвалы с целью дальнейшего поддержания желания у детей продолжать 

заниматься исследовательской деятельностью.  

Поэтапное включение обучающихся начального уровня общего образования в учебно-

исследовательскую деятельность является одним из эффективных путей обогащения 

индивидуального исследовательского опыта ребенка, что в результате ведет 

к формированию у обучающихся очень важной ключевой компетентности — 

исследовательской. Под исследовательской компетентностью понимается интегральная 

характеристика личности учащегося, проявляющаяся в готовности занять активную 

исследовательскую позицию по отношению к своей деятельности и себе как ее субъекту, 

самостоятельно и творчески решать исследовательские задачи на основе имеющихся знаний 

и умений [5, с. 451]. Данная компетентность является основанием для развития других более 

конкретных и предметно-ориентированных компетентностей, поскольку помогает 

школьнику обучаться, позволяет стать ему более гибким, помогает быть более успешным 

в дальнейшей жизни, что и определяет значимость её формирования.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

В РАМКАХ ФГОС 
Мацелюк М. В.,  

МОУ«Писаревская СОШ»  

Тулунский район 

Дети  младшего школьного возраста по  природе своей исследователи  и с большим 

интересом  участвуют в различных  исследовательских делах.   

В начальной школе действенным  средством  сохранения интереса  к исследованиям  

становится творческое проектирование.  Что же такое  проект  и  исследование?  В чем их 

сходство и различие?  

Проектный метод обучения предполагает процесс разработки и создания проекта, 

прототипа, прообраза, предполагаемого или возможного объекта или состояния.  

Исследовательский  метод  обучения  предполагает  организацию процесса выработки новых 

знаний. Принципиальное отличие  исследования  от  проекта  состоит в том, что 

исследование  не предполагает создания какого-либо заранее планируемого объекта, даже 

его модели или прототипа. Исследование  -  бескорыстный поиск истины, а проектирование 

– решение определенной, ясно осознаваемой задачи».  

Проект -  более  широкое  понятие  -  это  совокупность  определенных действий, 

документов,  предварительных текстов,  замысел для создания реального объекта, предмета,  

создание разного рода теоретического продукта.  Это всегда творческая деятельность.  В 

основе  метода проектов лежит развитие познавательных творческих навыков  учащихся, 

умения самостоятельно конструировать свои знания  и ориентироваться в информационном 

пространстве. Таким образом,  исследование  -  это в  большей степени  научная  

деятельность,  а  проект  -  это  в большей  степени  творческая деятельность.  В  основе  

и  метода  проектов, и  метода  исследований  лежат: 

 развитие  познавательных  умений и навыков учащихся 

 умение  ориентироваться в  информационном  пространстве 

 умение самостоятельно конструировать свои знания 

 умение интегрировать знания из различных областей наук 

 умение критически мыслить.  

Проектная технология и технология исследовательской деятельности  предполагают: 

 наличие  проблемы, требующей интегрированных знаний и исследовательского 

поиска  ее решения 

 практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых 

результатов 

 самостоятельную деятельность ученика 

 структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов 

 использование исследовательских методов, то есть определение проблемы и 

вытекающих из нее задач исследования, обсуждение методов исследования, сбор 

информации, оформление конечных результатов, презентация полученного продукта, 

обсуждение и выводы. 

Таким образом, оба метода близки по целям, задачам, методам, формам, часто 

выступают в совокупности, что повышает их эффективность. 

В основе метода лежит развитие познавательных интересов,  умений самостоятельно 

конструировать свои знания  и ориентироваться в информационном пространстве, проявлять 

компетенцию в вопросах, связанных  с темой проекта, развивать критическое мышление.  

Этот метод всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся,  

индивидуальную,  парную или групповую,  которую учащиеся выполняют  в течение 

определенного отрезка времени.  В соответствии с доминирующим методом,  лежащим в 

основе выполнения проекта, различают: исследовательские проекты, творческие, 

приключенческо-игровые, информационные, практикоориентированные проекты.  
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Рассмотрим  особенности каждого из них. 

Исследовательские проекты имеют четкую  продуманную структуру,  которая 

практически совпадает со структурой  реального научного исследования: актуальность темы;  

проблема, предмет и объект исследования;  цель, гипотеза  и вытекающие из них задачи 

исследования;  методы исследования:  наблюдение, опыты,  эксперименты;  обсуждение 

результатов,  выводы и рекомендации.   

Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры  совместной 

деятельности  учащихся  -  она только намечается  и  далее  развивается  в соответствии  с  

требованиями  к  форме  и  жанру конечного  результата.  Это может быть  стенная  газета,  

сценарий праздника,  театрализации, видеофильм,  плакат,  школьный журнал  интересных 

дел  и  т.д. Творческий проект предполагает максимально свободный авторский подход в 

решении проблемы.  

Приключенческо-игровые проекты  требуют большой подготовительной работы.  

Принятие решения осуществляется в игровой ситуации. 

Ролево-игровые проекты – это литературные, ролевые игры и др., результат 

которых остается открытым до самого конца. Участники принимают на себя определенные 

роли, обусловленные характером и содержанием проекта, особенностью решаемой 

проблемы. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие 

социальные или деловые отношения с придуманными участниками, ситуациями. 

Информационные проекты направлены на сбор информации  о  каком-либо объекте, 

явлении, на ознакомление участников проекта с этой информацией,  ее  анализ и обобщение 

фактов (статья в СМИ, информация в сети Интернет). Такие проекты часто интегрируются в 

исследовательские проекты и становятся их органичной частью. 

Практикоориентированные проекты отличает четко обозначенный с  самого начала  

характер  результата деятельности  его участников.  Этот результат  обязательно должен  

быть ориентирован на социальные интересы  самих участников. Этот проект требует четко 

продуманной структуры, которая может быть представлена в виде сценария, определения 

функций каждого ученика и участия каждого из них в оформлении конечного результата.    

Методы  исследования и  проектов  предоставляют ребенку  уникальную возможность  

реализовать свои фантазии  и  соединить их с мечтой о взрослости.  Идет реальная  игра, в 

которой главным условием  является необходимость перевоплощения во взрослого  человека  

для  реализации  детских задумок  (как взрослый,  ребенок  планирует работу, выполняет  ее,  

доказывает  ее  правильность  и  нужность,  но в основе  лежит детская тема).  Педагог 

выступает  в  роли  скрытого или явного координатора  деятельности ребенка. 

Монопроекты – реализуются, как правило, в рамках одного учебного предмета, т.е. 

выполняется на материале конкретного предмета. Интеграция - на этапе подготовки 

продукта к презентации: например, компьютерная верста продукта проектной деятельности. 

Могут проводиться в рамках классно-урочной системы. 

Межпредметный (интегрированный) – это проект, интегрирующий смежную 

тематику нескольких предметов, выполняется в основном во внеурочное время под 

руководством нескольких специалистов в различных областях знаний. Это могут быть 

небольшие проекты, затрагивающие две-три предметные области, а могут быть достаточно 

объемные, продолжительные. Разделы (темы) программ по разным учебным предметам 

группируются вокруг проекта. Интегрированный проект предоставляет возможность 

использования знаний в различных сочетаниях, стирает границы между школьными 

дисциплинами; сближает применение школьных знаний с реальными жизненными 

ситуациями. 

Работать над проектом или исследованием способны дети разного уровня  

подготовленности или развития интеллекта. Кому-то по силам реализация индивидуального 

проекта, а кто-то прекрасно сумеет раскрыть свои таланты в групповом проекте.  Главное  

-  помочь  ребенку поверить в свои силы.  И эта задача падает на плечи взрослых. 
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Использование  методов исследования и проектирования предполагает отход от 

авторитарного стиля обучения, но вместе с тем предусматривает хорошо продуманное, 

обоснованное сочетание методов, форм и средств обучения. 

Работа над проектами и детскими исследованиями достаточно сложная, поэтому 

необходимо готовить учеников младших классов постепенно. 

Исследовательская деятельность изначально должна быть свободной, практически не 

регламентированной  какими-либо внешними установками.  В практике работы с младшими 

школьниками чаще всего используются групповые и коллективные формы работы. 

В условиях перехода на Федеральные государственные стандарты образования 

второго  поколения организация проектно-исследовательской деятельности школьников 

обеспечивает формирование универсальных учебных действий школьника, воспитание 

ответственности учащегося за свой учебный опыт, принятие решений, дальнейшее 

образование, духовно-нравственного воспитание. В условиях правильной организации 

исследовательской деятельности дети незаметно для себя овладевают  нравственными 

нормами, усваивают моральные требования, у них развиваются нравственные чувства, 

закрепляются определённые формы поведения. Трудолюбие, ответственность, 

самостоятельность, предприимчивость – такими качествами личности овладевают учащиеся 

в результате приобщения их к исследовательской работе. Выполняя исследования в группах, 

дети и сильные, и слабые имеют возможность развить лидерские качества. Участие в 

исследовательской деятельности повышает уверенность в себе, что позволяет успешнее 

учиться. Сколько радости испытывает ученик, когда он находится в поиске вместе с 

учителем. Что может быть интереснее для учителя, чем следить за работой мысли ребят, 

иногда направлять их по пути познания, а иногда и просто не мешать суметь вовремя отойти 

в сторону дать детям насладиться радостью своего открытия. 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБУЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
Пахоменко В.С., 

МОУ «Писаревская СОШ» 

 Тулунский район 

Всякий здоровый ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых 

впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие 

черты детского поведения. Постоянно проявляемая исследовательская активность - 

нормальное, естественное состояние ребенка. Он настроен на познание мира и хочет его 

познавать. Именно это внутреннее стремление к познанию через исследование порождает 

исследовательское поведение и создает условия для исследовательского обучения. 

Педагоги с давних времен выделяли два основных пути учения: «учение пассивное» - 

посредством преподавания - и «учение активное» - посредством собственного опыта 

(термины К.Д. Ушинского). Несмотря на ожесточенные споры в отношении самой 

возможности деления учения на «пассивное» и «активное», невозможно не заметить, что 

речь идет о двух принципиально разных путях получения образования. В различные времена 

соотношение их в практике образования существенно менялось. На первый план выходил то 

один, то другой. 

Активизация интереса к обучению посредством собственного опыта, называемого еще 

«исследовательским обучением». 

   Главная цель исследовательского обучения - формирование у учащегося 

способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы 

деятельности в любой сфере человеческой культуры. Преобладание репродуктивных 
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методов в современном образовании, иногда называемом традиционным, вызывает 

множество протестов со стороны многих современных специалистов. 

Тем не менее репродуктивные методы не стоит рассматривать как нечто ненужное. 

Во-первых, необходимо учитывать, что это наиболее экономичные способы передачи 

подрастающим поколениям обобщенного и систематизированного опыта человечества. В 

образовательной практике не только необязательно, а даже глупо добиваться того, чтобы 

каждый ребенок все открывал сам. Нет никакой необходимости переоткрывать заново все 

законы развития общества, физики, химии, биологии и т.д. 

Во-вторых, использование исследовательских методов обучения дает больший 

образовательный эффект лишь при умелом их сочетании с репродуктивными методами. 

Третьим, и не последним, обстоятельством является то, что использование 

исследовательских методов добычи знаний, даже в ситуации открытия «субъективно 

нового», часто требует от ребенка незаурядных творческих способностей, которые 

объективно не могут быть развиты настолько, насколько это необходимо для освоения ин-

формации. 

В современной литературе по педагогике и педагогической психологии нередко 

приходится сталкиваться с тем, что понятия «проектное обучение» и «исследовательское 

обучение», «метод проектов» и «исследовательские методы обучения» строго не 

определяются, а потому не всегда четко дифференцируются. Начнем с понятий «проект» и 

«проектирование». 

Проект - слово иноязычное. Уже его прямой перевод объясняет многое - «брошенный 

вперед». В современном русском языке слово «проект» имеет несколько весьма близких по 

смыслу значений. Так называют, во-первых, совокупность документов (расчетов, чертежей и 

др.), необходимых для создания какого-либо сооружения или изделия; во-вторых, это может 

быть предварительный текст какого-либо документа и, наконец, третье значение - какой-

либо замысел или план. В свою очередь проектирование, в наиболее упрощенном виде, 

можно рассматривать как процесс разработки и создания проекта (прототипа, прообраза, 

предполагаемого или возможного объекта или состояния). 

Исследование  в обыденном употреблении понимается преимущественно как процесс 

выработки новых знаний, один из видов познавательной деятельности человека.     

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование 

не предполагает создание какого-либо заранее планируемого объекта, даже его модели или 

прототипа. Исследование, по сути, процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из 

видов познавательной деятельности человека. 

Таким образом, проектирование и исследование - изначально принципиально разные 

по направленности, смыслу и содержанию виды деятельности. Исследование - бескорыстный 

поиск истины, а проектирование - решение определенной, ясно осознаваемой задачи. 

Работая с детьми над их проектами, мы ориентируем их не просто на поиск некоего 

нового знания, а на решение реальных, вставших перед ними проблем.  

Разработка проекта - обычно дело творческое, но зависит это творчество от многих 

внешних обстоятельств. Не следует забывать и о том, что теоретически проект можно 

выполнить, пользуясь готовыми алгоритмами и схемами действий - то есть исключительно 

на репродуктивном уровне. Ведь проектирование может быть представлено как 

последовательное выполнение серии четко определенных шагов. 

В отличие от проектирования исследование всегда творчество. В итоге исследования  

удается решить какую-либо практическую проблему. При этом само новое знание, добытое в 

итоге исследования, может быть не только малополезно, с точки зрения общества и самого 

исследователя, но даже вредно и опасно. Всем известно, что научные открытия несут не 

только радость и свет знаний. Реальному исследователю как следствие, нередко бывает вовсе 

неизвестно, как можно на практике использовать добытые им сведения. 

Выводы: Несмотря на отмеченную разницу, и исследование, и проектирование 

имеют высокую ценность для современного образования. Исследование как бескорыстный 
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поиск истины чрезвычайно важно в деле развития творческих способностей. А 

проектирование не так однозначно ориентировано на развитие креативности, но оно учит 

строгости и четкости в работе, умению планировать свои изыскания, формирует важное для 

жизни стремление - двигаться к намеченной цели. Мы должны понимать, что 

проектирование - это не творчество в полной мере, это творчество по плану, в определенных 

контролируемых рамках. В то время как исследование - творчество в чистом виде. А, 

следовательно, и путь воспитания истинных творцов. Проектирование изначально задает 

предел, глубину решения проблемы, в то время как исследование строится принципиально 

иначе. Оно допускает бесконечное движение вглубь. 
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МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ОБЩИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ  

И НАВЫКОВ ШКОЛЬНИКОВ 
Ковалькова Т.А., 

МОУ «Писаревская СОШ» 

Тулунский район                                                                                                                                                                                                                                       

Обучение школьников специальным знаниям, а также развитие у них общих умений и 

навыков, необходимых в исследовательском поиске, - однаиз основных практических задач 

современного образования. 

К общими исследовательским умениям и навыкам относятся: умение видеть 

проблемы; умение выдвигать гипотезы; умение задавать вопросы; умение давать 

определение понятиям; умение классифицировать; умения и навыки наблюдения; умения и 

навыки проведения экспериментов; умение делать выводы и умозаключения; умения и 

навыки структурирования материала; умения и навыки работы с текстом; умение доказывать 

и защищать свои идеи. Именно без этих умений невозможно перейти к выполнению 

проектных работ. 

I. Развитие умений видеть проблемы 

Рассмотрение вопроса о развитии умений видеть проблемы мы начнем не с описания 

методических приемов, а с некоторых очень важных общих компонентов.  

Поиск проблем – дело не простое. Неслучайно в психологии творчества говорят о 

способности творчески одаренного человека видеть проблемы как об особом даре. 

Известный философ Ф. Ницше писал, что «великая проблема подобна драгоценному камню: 

тысячи проходят мимо, пока один не поднимет его» [2. C. 56]. Многие ученые считают, что 

найти и сформулировать проблему часто важнее и труднее, чем решить ее. Потому и сама 

формулировка проблемы часто возникает лишь тогда, когда проблема уже решена. 

Выполняя эту часть исследовательской работы с ребенком, следует проявлять 

гибкость и не стоит непременно требовать ясного осознания и формулирования проблемы, 

четкого обозначения цели. Вполне достаточно ее общей, приблизительной характеристики. 

Это положение мы считаем принципиальным в деле формирования и развития навыков 

исследовательского поведения. 

Умение видеть проблемы – интегральное свойство, характеризующее мышление 

человека [1. C. 124]. Развивается оно в течение длительного времени в самых разных видах 

деятельности. Рассмотрим некоторые задания, которые помогут в решении этой сложной 

педагогической задачи. 
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Задания для развития умения видеть проблемы 

Задание “Посмотри на мир чужими глазами” 

Читаем детям неоконченный рассказ: 

“Утром небо покрылось черными тучами, и пошел снег. Крупные снежные хлопья 

падали на дома, деревья, тротуары, газоны, дороги…” 
Продолжите рассказ, представьте себя гуляющего во дворе с друзьями; водителем 

грузовика, едущего по дороге; летчиком отправляющимся в полет; мэром города; вороной, 

сидящей на дереве; зайчиком в лесу. 

“В четвертом классе просто “эпидемия” - все играют в космических 

пришельцев…” 
Продолжите рассказ, оценив эту ситуацию с позиции учителя, школьного врача, 

школьного психолога, одноклассника этих ребят, одного из космических пришельцев, 

компьютера, на котором набраны тексты писем пришельцам. 

“В фойе школы кто-то разлил воду. Миша бежал и…” 
Продолжите рассказ, оценив эту ситуацию с позиции учителя, школьного врача, 

школьного психолога, Мишкиного друга, Мишиной сестры, Мишиной бабушки. 

“Возле подъезда нашего дома рабочие вырыли большую траншею. Они уже 

второй день чинят лежащие там трубы…” 
Продолжите рассказ, оценив эту ситуацию с позиции жителей этого дома, ребят, 

играющих на площадке, мэра города, автомобиля, едущего к дому, рабочих. 

Задание “Составь рассказ от имени другого персонажа” 
“Представьте, что вы на какое-то время стали столом в классной комнате, 

камушком на дороге, животным (домашним или диким), человеком определенной профессии. 

Опишите один день этой вашей воображаемой жизни”. 

Эту работу можно сделать письменной, предложив детям написать сочинение, но 

хороший эффект дают и устные рассказы. При выполнении этого задания надо поощрять 

самые интересные, самые изобретательные, оригинальные детские ответы. 

Задание “Составь рассказ, используя данную концовку” 

“…Нам так и не удалось выехать на дачу”. 

“…Сидевший в соседнем вольере орангутанг не обратил на это никакого 

внимания”. 

“…Прозвенел звонок с урока, а Дима продолжал стоять у доски”. 
Подумайте и расскажите о том, что было вначале и почему все закончилось именно 

так. Оценивается логичность и оригинальность изложения. 

Задание “Сколько значений у предмета” 
Предлагается какой-нибудь хорошо знакомый детям предмет (карандаш, кирпич, мел, 

коробка…) Найдите как можно больше вариантов нетрадиционного, но при этом реального 

использования этого предмета. 

Задание “Назовите как можно больше признаков предмета” 
Задача детей – назвать как можно больше возможных признаков этого предмета. 

(Например: стол – красивый, большой, новый, высокий, пластмассовый, детский, 

письменный, обеденный, удобный…) 

Задание “Тема одна – сюжетов много” 
Придумайте и нарисуйте как можно больше сюжетов на одну и ту же тему. 

(Например, тема “Осень”, “Город”, “Лес”… можно нарисовать лес осенью, улетающих птиц, 

работы на полях, школьников, идущих в школу и т.д.) 

II. Развитие умений выдвигать гипотезы 
Стоит нам только столкнуться с проблемой, как наш мозг сразу начинает 

конструировать способы ее решения – изобретать гипотезы. Поэтому одним из главных, 

базовых умений исследователя является умение выдвигать гипотезы, строить предположения 

[5. C. 9]. В этом процессе обязательно требуется оригинальность и гибкость мышления, 

продуктивность, и даже такие личностные качества, как решительность и смелость. 
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Гипотезы рождаются как в результате логических рассуждений, так и в итоге интуитивного 

мышления  

[4. C. 10]. Множество интересных гипотез рождается в результате попыток поиска ответов на 

собственные вопросы. 

Способы проверки гипотез обычно делятся на две большие группы: теоретические и 

эмпирические. Первые предполагают опору на логику и анализ других теорий (имеющихся 

знаний), в рамках которых данная гипотеза выдвинута. Эмпирические способы проверки 

гипотез предполагают наблюдения и эксперименты. Построение гипотез – основа 

исследовательского, творческого мышления [3. C. 12].  

Делая предположения, обычно используются слова: может быть, предположим, 

допустим, возможно, что если, наверное. 

Задания на развитие умения вырабатывать гипотезы 

Задание “Давайте вместе подумаем” 

Как птицы узнают дорогу на юг? 
Гипотезы: 

1. Может быть, птицы определяют дорогу по солнцу и звездам. 

2. Наверное, птицы сверху видят растения (деревья, траву и т. д. ), они указывают им 

направление полета. 

3. Предположим, что птиц ведут те, кто уже летал на юг и знает дорогу. 

4. Допустим, что птицы находят теплые воздушные потоки и летят по ним. 

5. А может быть, у них есть внутренний компас, почти такой, как в самолете или на 

корабле. 

6. А если птицы точно находят дорогу на юг потому, что они ловят специальные 

сигналы из космоса. (провокационная идея) 

Почему весной появляются почки на деревьях? 

Почему летом снег в горах не тает? 

Почему самолет оставляет след в небе? 

Упражнение на обстоятельства. 
При каких условиях каждый из этих предметов будет очень полезным? Можете ли вы 

придумать условия, при которых будут полезными два или более из этих предметов: 

Письменный стол 

Нефтяное месторождение 

Игрушечный кораблик 

Апельсин 

Мобильный телефон 

Проект постройки дома 

Чайник 

Букет ромашек 

Охотничья собака. 

Упражнение, предполагающее обратное действие 
При каких условиях эти же предметы могут быть совершенно бесполезны и даже 

вредны? 

Задания типа “Найди возможную причину события” 

Звонят колокола. 

Трава во дворе пожелтела. 

Пожарный вертолет весь день кружил над лесом. 

Медведь зимой не заснул, а бродил по лесу. 

Друзья поссорились. 

III. Развитие умений задавать вопросы 
В процессе исследования, как и любого познания, вопрос играет одну из ключевых 

ролей. Можно сказать, и это не будет преувеличением, что познание начинается с вопроса. 

Вопрос обычно рассматривается как форма выражения проблемы, по сравнению с вопросом 
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проблема имеет более сложную структуру, образно говоря, она имеет больше пустот, 

которые нужно заполнить [6. C. 6]. Вопрос направляет мышление ребенка на поиск ответа, 

таким образом, пробуждая потребность в познании, приобщая его к умственному труду. 

Вопросы можно поделить на две большие группы. 

Уточняющие ( прямые или “ли”-вопросы): верно ли, что…; надо ли создавать…; 

должен ли…; Уточняющие вопрос могут быть простыми и сложными. Сложными называют 

вопрос, состоящие фактически из нескольких вопросов. Простые вопросы можно поделить 

на две группы: условные и безусловные. Например: Правда и, что у тебя дома живет 

попугай? – простой безусловный вопрос. Верно ли, что если котенок отказывается от 

еды и не играет, то он болен? – простой условный вопрос. 

Встречаются и сложные вопросы, которые можно разбить на несколько 

простых. Например: Будешь ли ты играть в компьютерные игры с ребятами или тебе 

больше нравится играть одному? 
Восполняющие (или неопределенные, непрямые, “к”-вопросы) Они включают в свой 

состав слова: где, когда, кто, что, почему, какие и другие. Эти вопросы также могут быть 

простыми и сложными. Например: Кто, когда, и где может построить этот дом? –

 сложный вопрос. Его без труда можно разделить на три самостоятельных вопроса. 

Задания для развития умения задавать вопросы 

Задание “Найди загадочное слово” 
Дети задают друг другу разные вопросы об одном и том же предмете, начинающиеся 

со слов “что”, “как”, “почему”, “зачем”. Обязательное правило – в вопросе должна быть 

невидимая явно связь. Например: в вопросе об апельсине звучит не “Что это за фрукт?”, 

а “Что это за предмет?”. 
Возможен и более сложный вариант. Один из участников загадывает слово, но 

сообщает всем только первую букву (звук). Участники задают ему вопросы. Например: “Это 

то, что находится в доме?”; “Этот предмет оранжевого цвета?”; “Используется ли этот 

предмет в перевозке грузов?”; “Это не животное?”. Ребенок, загадавший слово, отвечает 

“да”, “нет”. 

Игра “Угадай, о чем спросили” 
Ученику, вышедшему к доске, дается несколько карточек с вопросами. Он, не читая 

вопроса вслух и не показывая, что написано на карточке, громко отвечает на него. 

Например: на карточке написано “Вы любите спорт?” Ребенок отвечает “Я люблю 

спорт”. Всем остальным надо догадаться, каким был вопрос. Прежде чем выполнять задание, 

надо договориться с отвечающими детьми о том, чтобы они не повторяли вопрос при ответе. 

- Почему совы охотятся ночью? 

- Почему пригородные поезда называются “электричками”? 

- Как называют птиц, способных повторять человеческую речь? 

- Могут ли люди жить без компьютеров? 

- Почему весной разливаются реки? 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

С ПЕРВОКЛАССНИКАМИ 
Петрова Н.М.,  

МОУ «Писаревская СОШ» 

Тулунский район 

С.И Ожегов «Словарь русского языка» Исследовать - 1) подвергнуть научному 

изучению 2) осмотреть для изучения, выяснения чего – ни будь. [4] Ребёнок изучает, 

исследует окружающий мир с первых дней жизни. Я наблюдала за своим ребёнком (10 

месяцев), как он «исследовал» мир, набирался жизненного опыта самостоятельно: - Хлебнул 

горячий чай - Опасно, горячо! Своим пальчиком проверил температуру чая - тоже можно 

обжечься. Берёт палец взрослого и просит проверить - мне не грозит опасность. 

А для проведения учебных умений с первоклассниками уже  можно использовать  

методику. Предлагаемая методика позволяет включить ребенка в собственный 

исследовательский поиск на любых предметных занятиях. Ее широко можно использовать во 

внеурочной и внеклассной работе, во второй половине школьного дня. Она рассчитана не 

только на то, чтобы обучать детей наблюдению и экспериментированию, но включает в себя 

полный цикл исследовательской деятельности - от определения проблемы до представления 

и защиты полученных результатов. 

Для того чтобы познакомить детей с методикой, потребуется 1-2 фронтальных 

тренировочных занятия. Для проведения фронтальных, тренировочных занятий класс лучше 

всего разделить на подгруппы. 

Подготовка к исследованию. 

1. Описание методики. 

2. Карточки с символическими изображениями «методов исследования». На тыльной 

стороне каждой карточки словесное обозначение каждого метода. 

3. Карточки с рисунками, обозначающими темы возможных детских исследований. 

Карточек, включенных в данный комплект, будет достаточно для проведения 

тренировочных занятий. Но для дальнейшей работы необходимо будет подготовить 

дополнительный набор карточек с темами, ориентированными на изучаемый детьми 

материал. 

Кроме того, для занятия надо приготовить ручки, карандаши, фломастеры и 

небольшие листочки бумаги для фиксации детьми полученной в ходе исследования 

информации. [3]                                                               

Проведение занятия. 

Садимся в круг так, чтобы дети видели лица друг друга и пространство внутри. Для 

этого потребуется несложная конструкция из обычных учебных столов, а можно просто 

усадить детей кружком на ковер. Объявим детям, что сегодня мы будем учиться проводить 

самостоятельные исследования так, как это делают взрослые ученые. 

Показываем детям, как вести себя на каждом из этапов исследовательского поиска. 

Выбираем на добровольных началах пару наиболее активных ребят. Желательно подобрать 

детей энергичных, активных, с хорошо развитой речью. 

Они будут выполнять главную работу исследователей от первого до последнего этапа, 

все остальные дети на первых занятиях будут участвовать как активные помощники. 

Выбор темы. 

Шаг первый - выделенная нами пара «исследователей» определяет тему своего 

исследования. Для того чтобы дети смогли это сделать, предложим им заготовленные нами 

карточки с различными изображениями - темами будущих исследований. Карточки с темами 
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лучше всего разложить перед детьми или прикрепить на доске и включить всех детей в 

обсуждение по поводу выбора темы. 

После короткого обсуждения дети обычно останавливают свой выбор на какой-либо 

теме, выбирают ту или иную карточку. Мы фиксируем  внимание детей на том, что если мы 

имеем возможность, то надо выбирать что-то особенно привлекательное. Это будет 

возможно, если предмет исследования позволяет применить большую часть методов. 

Не все темы  позволят нам использовать метод наблюдения и  дадут провести 

собственные эксперименты. Поэтому на первых тренировочных занятиях  ориентируем  

детей на такие темы, которые можно было бы исследовать максимально широко. 

Тема выбрана. Карточку с изображением, обозначающим выбранную тему, кладем на 

середину образованного сидящими детьми круга, остальные аналогичные карточки (с 

«темами исследования») нужно пока убрать. 

Составление плана исследования 

Дети выделяют  карточку с изображением попугая (морской свинки, черепахи, 

вороны, воробья и др.). Таким образом, тема нашего исследования - «Попугай». Это  

особенно действенно, если в классе есть живой уголок, в котором живет попугай. 

Объясняем исследователям, что их задача - получить как можно больше новых 

сведений о том,  кто является предметом их исследования, и подготовить о нем сообщение - 

небольшой доклад. Для того чтобы выполнить эту работу, надо исследовать все, что можно, 

собрать всю доступную информацию и обработать ее. Как это можно сделать? Естественно, 

что для детей это сложное, новое дело. Рассказываем им о том, что существует много 

способов добычи информации - «методов исследования». Мы будем использовать только те 

методы, которые доступны и известны детям. Поэтому на этом этапе очень важно подвести 

детей к тому, чтобы они начали называть их сами. Начнем с обычных проблемных вопросов, 

например: «Что мы должны сделать вначале?», «Как вы думаете, с чего начинает ис-

следование ученый?» Эти вопросы адресуются всем детям, участвующим в проведении 

занятия. 

В ходе коллективного обсуждения дети  называют основные методы: «Прочитать в 

книге», «Понаблюдать» и др. Каждый такой ответ  непременно поощряется. После этого 

нужно  положить перед детьми карточку с изображением этого метода исследования. Как 

только названо наблюдение или эксперимент, положить рядом карточки, обозначающие эти 

методы. Так постепенно у нас выстраивается цепочка методов исследования. Те методы, 

которые окажутся неназванными детьми, на первых порах следует подсказать. 

Опыт показывает, что дети часто называют методы: «Наблюдения», «Эксперимент», 

«Прочитать в книге», «Посмотреть в компьютере» и даже «Задать вопросы специалисту», но 

нередко забывают о том, что «надо подумать самостоятельно». На этом этапе особенно 

важно такое педагогическое умение, как способность подвести детей к нужной идее - сделать 

так, чтобы они сами высказали то, что требуется в данной ситуации. Карточки с 

обозначением методов исследования, лежащие перед нами на столе план нашего будущего 

исследования. Но мы их раскладывали бессистемно, по мере случайного поступления 

предложений от детей. Теперь нам надо сделать наш план более строгим и 

последовательным. 

Для этого вновь обратимся к коллективной беседе с детьми. Начнем с вопросов о том, 

что нам следует сделать в самом начале. С чего начать наше исследование? А что делать во 

вторую, третью очередь и далее. [4] 

Вновь дети начнут предлагать самые разные варианты. Подводим их к идее, что 

сначала надо подумать самостоятельно. Если в предлагаемых ими вариантах этого 

предложения нет, его придется деликатно подсказать. У детей должно сохраняться 

представление о том, что все они делают сами. Как только с этим все согласились, кладем на 

первое место карточку с символом, обозначающим действие - «подумать самостоятельно». 

Следующий вопрос: «Где еще мы можем узнать что-то новое о попугае?» Так, 

отвечая на аналогичные вопросы вместе с детьми, мы постепенно выстраиваем линию из 
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карточек: «Подумать самостоятельно», «Спросить у другого человека», «Посмотреть в 

книгах», «Посмотреть по телевизору», «Понаблюдать», «Провести эксперимент». 

Можно немного дополнить арсенал методов, например: «Получить информацию у 

компьютера», «Позвонить по телефону специалисту» или «Отправить письмо специалисту 

по электронной почте» и др. Набор методов зависит от наших реальных возможностей. Чем 

их больше, тем больше методов, а значит, тем лучше и интереснее пойдет работа. Наши 

исследователи и их помощники - все участники занятия, готовы к поиску. От плана 

взрослого исследователя наш план отличается только лишь формой выражения - он 

изображен на карточках, а у взрослого исследователя описан в его текстах. 

Сбор материала. 

Следующий, третий шаг - сбор материала. Его надо зафиксировать в сознании всех 

участников занятия. Мы начинаем действовать по намеченному плану. 

Но прежде чем приступить к этой работе, надо договориться с детьми о способе сбора 

и фиксации информации. Собираемые сведения можно просто запоминать, но это трудно, 

поэтому лучше сразу пытаться их фиксировать. Сделать это технически несложно, несмотря 

на то, что большинство первоклассников еще не владеют в совершенстве навыками письма. 

Мы можем использовать наряду с обычным пиктографическое письмо. 

Подсказываем детям, что на маленьких листочках бумаги ручкой, карандашом или 

фломастерами можно делать заметки - рисунки, значки, символы. Это могут быть несложные 

изображения, отдельные буквы или слова, а также специальные, изобретенные «на ходу» 

значки и различные символы. 

При проведении первого занятия сталкиваемся с тем, что потребность «письменно» 

фиксировать информацию у детей выражена слабо. Они еще не могут понять значимость 

этой фиксации. Но по мере участия в занятиях потребность в этом у них будет возрастать, а 

вместе с ней будет расти и мастерство символического изображения фиксируемых идей. 

В этом возрасте ребенком активно воспринимается чувственно-образная информация, 

которая в дальнейшем станет объектом осмысления и изучения. В итоге юный исследователь 

учится постепенно познавать такие важнейшие характеристики излагаемого как его 

логическая структура и последовательность. Используемое на этом этапе пиктографическое 

письмо позволяет отразить информацию, полученную посредством различных сенсорных 

каналов (зрения, слуха, вкуса, температуры и т.п.). 

Отражение в пиктографическом письме собственных впечатлений ребенка является 

показателем того, что данное сенсорное ощущение стало предметом осознания, 

размышления и, следовательно, оно приобретает для него значимость, становится 

ценностью. 

 Первый метод - «Подумать самостоятельно». 

Подумав, приходим к выводу, что наш попугай - «домашняя 

декоративная птица». Для того чтобы эту идею зафиксировать, нарисуем на 

листочке изображения домика (или клетки), человечка и попугая. «Домик 

(клетка) и человечек» будут служить напоминанием о том, что попугай живет 

в домашних условиях. [1] 

Следующая идея - «попугаи бывают большие и маленькие». Отмечаем все это на 

наших листочках. Нарисуем два овала - один большой, другой маленький. К каждому 

пририсуем клювы, хвостики и хохолки. И эта идея уже не забудется.  

Дети отмечают, что у попугаев обычно встречается яркое 

оперение. Рисуем на другом листочке несколько ярких линий 

цветными фломастерами. Этих несложных заметок оказывается 

вполне достаточно для фиксации такой относительно простой 

информации на короткий срок. Исследователи приходят к мысли, что 

попугаи могут быть большими друзьями людей. Рисуем маленького 

человечка и рядом с ним попугая. Стараемся обучать ребенка тому, 

чтобы эти значки и символы он делал быстро. Для этого он должен действовать раскованно и 
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свободно. Способность изобретать эти символы и значки 

свидетельствует об уровне развития ассоциативного мышления и 

творческих способностей в целом и одновременно выступает важным 

средством их развития. Дети обучаются способности создавать символы 

для обозначения идей очень быстро и делают это обычно легко и 

свободно. На тренировочном занятии все дети-участники помогают 

выделенной нами паре исследователей. Они могут подсказать и саму идею, и как ее проще и 

точнее изобразить.  

 «Спросить у другого человека» - следующий метод исследования. Настраиваем 

наших исследователей на то, чтобы расспросить других людей. Вопросы можно задавать 

всем присутствующим детям и взрослым. Это на первых порах вызывает большие трудности. 

Способность спрашивать и воспринимать информацию  рассматривается нами как одна из 

важнейших целей нашей педагогической работы. Мы часто сталкиваемся с тем, что дети не 

умеют слушать учителя и друг друга. Данные занятия могут помочь в развитии умения 

спрашивать и слушать других. Выполняя эту работу с ребенком, мы осознаём, что за этими 

внешне несерьезными «игрушечными исследованиями» стоят очень глубокие и в высшей 

степени важные проблемы развития интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка. Первое время  фиксируем внимание детей на том, что в результате расспросов 

других людей можно узнать что-то совсем новое, неизвестное раньше. Взрослые  могут 

подсказать, что попугаи только в северных странах живут в неволе, а в теплом климате они 

широко распространены в дикой природе и изначально это не домашние, а дикие птицы. 

Просто они легко приручаются и потому хорошо ладят с человеком.          Для закрепления 

подсказанных другими идей рисуем соответствующие им схематические изображения: 

несколько пальм, солнце и попугая. Пальмы будут напоминать нам о дикой природе, солнце 

- о теплом климате, а нарисованный рядом попугай будет дополнять общую картину, 

свидетельствующую о том, что перед нами именно дикая, а не домашняя птица. На вопрос 

исследователей о том, где же живут дикие попугаи, подсказываем, что они, как все птицы, 

устраивают себе гнезда. А на вопрос о том, чем они питаются, - что сами находят съедобные 

зернышки, орешки и корешки. 

«Узнать из книг». Можно обратиться к книге, но не овладевшему в 

совершенстве навыками чтения ребенку узнать из нее что-то новое весьма 

затруднительно. Способа в этом случае два: ограничиваемся просмотром 

иллюстраций и попросим помощи у того, кто может прочитать. Поэтому 

надо заранее подобрать литературу, сделать необходимые закладки и 

быть готовым. 

Подбираем детские справочники и энциклопедии,  посвящённые разной тематике. 

Они имеют хорошие краткие и доступные детям информативные тексты. Для проведения 

учебных исследований это прекрасный источник. Читаем нужный текст вслух 

исследователям. И помогаем также зафиксировать новые идеи, 

«Наблюдение и эксперимент». Особенно ценны в любой исследовательской работе 

живые наблюдения и реальные действия с изучаемым предметом - эксперименты. 

Возможность их использования даёт рассматриваемая нами тема. Некоторые дети могут 

рассказать много интересного и даже принести клетку с попугаем в школу. 

Нам никто не мешает подойти с нашими исследователями к клетке попугая и, 

понаблюдав, поговорить о том, что мы видим. В ходе наблюдений мы можем изучать 

особенности поведения попугая и его реакции на различные события. Все это надо 

зафиксировать на наших листочках. Проводим эксперимент: боится ли наш попугай громких 

звуков и резких движений? Любит ли он музыку? Чем он питается и какую еду 

предпочитает? Ест ли он что-то необычное? Можно ли его обучить чему-либо? Отмечаем, 

что у первоклассника способность концентрировать внимание невысока. Поэтому работу по 

сбору информации  проводим быстро. Помогаем детям сгруппировать то, что они уже 
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имеют. Очень важно поддерживать темп, чтобы работа шла энергично - на «одном 

дыхании». 

Обобщение полученных данных 

Теперь собранные сведения анализируем и обобщаем. Раскладываем на ковре (на 

столе) наши пиктограммы так, чтобы их видели все. И начинаем смотреть и рассуждать, что 

интересного мы узнали, что нового мы можем рассказать другим по результатам про-

веденного исследования. На первых занятиях, активно помогаем исследователям, обобщаем 

полученные разрозненные данные. Для ребенка это очень сложная задача. Но вместе с тем на 

этом материале можно развивать мышление, творческие способности, речь ребенка.[2] 

Во-первых, выделяем главные идеи, отмечаем второстепенные, а затем и 

третьестепенные. Сделать это несложно - надо просто, посоветовавшись с нашими 

исследователями, разложить пиктограммы в определенной последовательности. Слева на 

первом месте кладем пиктограмму с самой важной информацией, затем то, что на втором, на 

третьем месте... 

В ходе анализа пиктограмм случается и так, что какая-то из них не читается. В этом 

нет ничего страшного, этот листок откладываем в сторону и продолжаем работать с тем, что 

мы можем расшифровать. Поэтому лучше всего начать с попытки дать определения основ-

ным понятиям. Эта работа по своей мыслительной сложности ничем не отличается от работы 

настоящего ученого. Только не  требуем от ребенка строгого соблюдения правил логики, 

вполне достаточно и того, что он будет пытаться пользоваться приемами, сходными с 

определением понятий. Например, так ими как: описание, характеристика, описание 

посредством примера и др. Дети часто делают высказывания, весьма близкие к существу 

дела. Конечно, многие известные специалисты утверждают, что дети младшего школьного 

возраста не могут давать определения понятиям. Неумение не повод для того, чтобы их 

этому не обучать. 
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РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ ДАВАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯМ 
Мурашова В.А.,  

МОУ «Писаревская СОШ» 

Тулунский район 

Существуют предметы, явления, действия и есть наши понятия о них. Понятие – это 

идея, отражающая в обобщенной форме предметы и явления реальности, а ещё связи между 

ними. Понятие образуется путём операций обобщения и абстрагирования. Поэтому в 

понятии находят отражения не все, а только главные, немаловажные признаки определяемых 

предметов. 

В науке, изучающей эти процессы – логике, есть большое количество правил 

относительно того, как давать определения понятиям. Естественно, что младшим 

школьникам большинство из них недоступно и не нужно, но это вовсе не означает, что 

работа в данном направлении не должна вестись. Как раз напротив – она необходима. 

Ребенок, у которого сформированы азы этих умений в раннем возрасте, легче и естественней 
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будет выполнять эти сложные логические операции в дальнейшем, что обязательно скажется 

не только на его обучаемости, но и на культуре его мышления в целом. 

Определить понятие – означает, показать, что оно значит, выявить признаки, 

входящие в его содержание. С помощью определения понятий мы можем в явной форме 

указать на суть отражаемых в понятии предметов, раскрываем содержание понятия и тем 

самым отличаем круг определяемых предметов от других. Определение считается одним из 

самых надежных способов, предохраняющих нас от недоразумений, в общении, 

исследовании, споре.  

Для того чтобы учиться определять понятия, можно воспользоваться простыми 

приёмами.  

1. Описание. Данный приём подразумевает перечисление внешних черт предмета с 

целью нестрогого отличения его от сходных с ним предметов, описание включает как 

существенные, так и несущественные признаки. Описать объект -  значит, ответить на 

вопросы: Что это такое? Чем это отличается от других объектов? Чем это похоже на 

другие объекты? 

2. Характеристика. Данный приём предполагает перечисление лишь некоторых 

внутренних, существенных качеств человека, явления, предмета, а не лишь только его 

внешнего вида, как это делается с помощью описания.  

3. Сравнение. Оно еще имеет возможность быть отнесено к приёмам определения 

понятий. Сравнение позволяет выяснить сходство и различие предметов. Его 

возможно применять в работе с ребятами для тренировки в умении работать с 

понятиями. К примеру, подобрать сравнение для определённых объектов. 

4. Различение. Приём, позволяющий установит различия предоставленного предмета от 

сходных с ним предметов.  

Эти приёмы – общие для всех. Их внедрение – хорошая база для пропедевтической 

работы в данной направленности. 

Упражнения  на развитие умения определять понятия. 

1. Загадки. Отгадка загадки – это её определяемая часть, а формулировка – это вторая 

половина определения, его определяющая часть. 

2. Кроссворды. В кроссвордах мы встречаемся с наиболее разными определениями 

всевозможных  предметов, явлений, событий. 

3. Игра «Трудные слова». Ребят разделяем на подгруппы. Затем каждой подгруппе даётся 

задание придумать по три «трудных слова». Слова должны быть необычными, такими, 

значение которых, по мнению придумывающих, никому, кроме них, неизвестно. 

   Данным словам подгруппа даёт чёткие определения. После чего предлагает другой 

подгруппе ответить, что означают эти слова. Даётся определённое время на обдумывание 

определений. За каждый правильный ответ подгруппа получает 1 балл.    

Понятия, которыми должны овладевать дети. 

С точки зрения развития культуры мышления и исследовательской деятельности 

важно, чтобы дети овладели такими понятиями, как «явление», «причина», «следствие», 

«событие», «зависимость», «различие», «сходство», «общность», «совместимость», 

«несовместимость», «возможность», «невозможность». 

Без умения обладать данными понятиями нет и не может быть абстрактного 

мышления. Овладеть ими нельзя без исследования живых фактов и явлений, без осмысления 

того, что видишь своими глазами. Для этого надо учить детей переходить от конкретных 

предметов и отдельных фактов к абсолютному обобщению. 

Таким образом, отметим, что определение – прекрасный способ борьбы с неясностью, 

однако следует понимать и постоянно помнить, что невозможно определить абсолютно все и 

не надо стремиться определять все. Всякое определение подразумевает, что есть вещи 

известные, не нуждающиеся в определении и объяснениях. Они понятны сами по себе без 

всякого определения и уточнения с помощью чего-то еще более очевидного. 
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МЕТОДИКА «ПРОДОЛЖИ ИССЛЕДОВАНИЕ» 
Ерёменко В.И., 

МОУ «Писаревская СОШ» 

Тулунский район 

Метод исследования на уроках в настоящее время применяется очень часто, так как 

он очень эффективен. Мы всё чаще включаем детей в самостоятельный поиск. Я представлю 

методику, которая позволяет привлечь обучающихся в процесс собственного 

исследовательского поиска. Она называется «Продолжи исследование».  

Целью этой методики является развитие интеллектуально - творческого потенциала 

личности ребенка, с помощью совершенствования его исследовательских способностей. 

Задачи: развитие познавательных потребностей и способностей младших школьников; 

формирование и развитие у детей младшего школьного возраста умений и навыков 

исследовательского поиска 

1. Дети сначала знакомятся с предложенными отрывками. 

2. Затем выбирают отрывок по той теме, которая им больше понравилась. 

3.  Им нужно собрать материал по этой теме. Для этого они пользуются словарями, 

различными энциклопедиями, научными книгами и так далее. 

4. Дети используют свои наблюдения и проводят собственные опыты. 

У младших школьников должен быть руководитель. В качестве руководителя 

привлекаются мамы, папы, бабушки, дедушки, бывшие учителя - пенсионеры.  

После проведенной работы заслушивается и обсуждается доклад  каждого ребенка. 

Тот, чей доклад будет лучшим, назначается  редактором сборника научных трудов нашего 

класса. Для этого ответственный собирает у всех работы, текст печатает на компьютере, 

создает сборник класса. Часто всем  одноклассникам   выдается один и тот же отрывок.   

 В четвертом классе  исследовательский поиск ребятишки организовывают 

самостоятельно. При подведении итогов отмечаем самые оригинальные разработки. 

А. И. Савенков в своей методике использует исследования по различным темам 

(астрономия, культурология, биология и другие). Например: по теме «Энергетика» 

предлагает отрывок: Атомные электростанции очень экономичны и вырабатывают 

электроэнергию значительно более дешёвую, чем электростанции, работающие на нефти  

или даже на угле. Но они не вполне безопасны. 

«Биология»  - по мнению зоологов, на Земле еще от пяти до ста миллионов 

неоткрытых видов живых существ. В основном это некрупные животные, насекомые, черви 

и другие малозаметные обитатели планеты.   

«Астрономия» - по подсчетам американского астрофизика Д. Гьюдехеса, возраст 

Вселенной составляет 22,5 миллиарда лет, а возраст самых старых из известных нам звезд – 

15 миллиардов лет. 

«Геология» - колебания климата и погоды на нашей планете зависят главным 

образом от взаимодействия океана и атмосферы, в частности от характера обмена энергией и 

влагой между ними. С этой точки зрения очень важно знать механизм зарождения 

тропических циклонов – тайфунов и ураганов. 



224 
 

 

 

«Экология» - дым любого происхождения – среда агрессивная. Разница между 

дымами лишь в степени вредности составляющих газов и твердых частиц. 

Я предлагаю детям продолжить исследования по темам окружающего мира, 

технологии. Например,  исследование по теме «Окружающий мир» - «Родословная семьи». 

Очень часто младшие школьники не знают фамилии и отчества своей бабушки, а иногда и ее 

имени. Это исследование позволяет все узнать о своей семье. Ребятишки опрашивают всех 

родственников, знакомых, стараясь узнать как можно больше интересного про свою 

родословную. Знакомятся со старыми альбомами своей бабушки, рассматривают 

фотографии, расспрашивают и записывают ее воспоминания. 

«Музыкальная гостиная». Дети изучают музыкальные устройства, начиная с 19 века  

и заканчивая  нашим временем. Проводят исследования по классам, узнают, кто из учащихся 

знает о старинных музыкальных инструментах, слышали ли они их где-нибудь или нет, 

хотели бы их послушать. 

«Бабушкин сундук». Ребятишки узнают все об одежде. Как одевались наши предки и 

как одеваемся мы сейчас. Рисуют, раскрашивают одежды 17 века, 18 века, 19 века и 21 века. 

«Щи да каша». С большим интересом дети изучают особенности кухни разных 

народов, изучают национальные блюда, их названия и способы приготовления. Узнают, как 

и чем питались люди  в Древней Руси, как менялись традиции и предпочтения к еде на 

протяжении веков.  

«Детство начинается с игрушки». Дети узнают, когда в нашей стране появились 

первые  игрушки, из каких материалов они были сделаны, как расписаны. Изготавливают 

игрушки сами, из подручных материалов. 

Требования к работам:  

 Подходить нужно творчески; 

 Собрать как можно больше материала; 

 Продолжить мысль своего отрывка. 

При подборке материала предлагаем детям то, что им нравится.  Обязательно 

учитываем индивидуальные особенности каждого малыша.  

Ещё одним проявлением поисковой активности является коллекционирование.  Это 

занятие продолжительное, которое требует четкость, аккуратность в отборе материала, 

заставляет постоянно искать, думать. Метод коллекционирования активно используют в 

современных российских школах. Ребенок, собирая коллекцию, расширяет свой кругозор. 

Дети могут коллекционировать все. Одни собирают монеты, другие камешки, 

ракушки,  листики, вкладыши от жевательных резинок и так далее. Самое главное, что бы 

они это делали сами, используя для достижения своей цели различные способы. 

Например: первоклассник с большим увлечением собирал коллекцию монет. 

Спрашивал у бабушек и дедушек, интересовался деньгами разных времен. Вместе с отцом 

они ездили в банк, стояли в очереди для того чтобы разменять деньги и получить нужные 

ему монеты. Узнав об  его увлечении, все родственники и знакомые стали привозить ребенку 

монеты. После этого интерес у ребенка к  коллекции пропал, так как для пополнения своей 

коллекции ему уже ничего не нужно было делать самому. 

Маркетинговый ход в торговле тоже заставляет детей заниматься 

коллекционированием. Дети собирают вкладыши, машинки, киндер – сюрпризы, девочки 

коллекционируют кукол  Лола. В нашей школе 80 % учащихся  начальных классов 

коллекционируют различные предметы 

Завершением работы является  рассказ о своей коллекции, короткое сообщение, с 

которым он выступит перед своими одноклассниками.  

Эти методики дают возможность детям проводить самостоятельные  исследования, 

создавать собственные творческие проекты, помогают получить новые знания, умения, 

навыки.   
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ПРЕДТЕКСТОВЫЕ СТРАТЕГИИ КАК ДОСТИЖЕНИЕ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП 
Ефремкина М.А., 

 МБОУ «СОШ № 1» 

 г. Тулун 

Сегодня чтение, наряду с письмом и владением компьютером, относится к базовым 

умениям, которые позволяют продуктивно работать и свободно общаться с разными людьми. 

Чтение является универсальным навыком: это то, чему учат, и то, посредством чего учатся.  

Основная задача образовательной организации, таким образом, воспитать грамотного 

читателя. Педагоги, работающие в 9 – х и 11 – х классах, знают, что большинство ошибок 

допускается вследствие непонимания прочитанного. Стоит предположить, что именно 

поэтому основной инструмент изучения качества образования в международных и 

национальных исследованиях (PISA (9 классы), TIMMS (4 классы),  ЕГЭ (11 классы) – это 

читательская грамотность. Читательская грамотность – это способность человека понимать и 

использовать письменные тексты, размышлять о них и использовать для достижения цели. 

Одним из путей развития читательской грамотности является стратегиальный подход к 

обучению смысловому чтению.  

Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим 

смыслового содержания текста. Смысловое чтение является метапредметным результатом 

освоения образовательной программы на разных уровнях. По мнению Н.Н. Сметанниковой, 

стратегия — это план-программа совместной деятельности, в которой учащийся работает 

самостоятельно под руководством учителя [4]. Таким образом, стратегия – это набор 

действий, который предпринимает ученик. Стратегия формируется им самим при работе с 

текстом, затем сохраняется в памяти и воспроизводится при чтении текстов самостоятельно. 

Работу по формированию умений и навыков смыслового чтения при помощи разных 

стратегий необходимо проводить в системе, усложняя приемы и способы чтения и обработки 

информации от класса к классу. 

Выделяют несколько типов стратегий смыслового чтения: стратегии предтекстовой 

деятельности; стратегии текстовой деятельности; стратегии послетекстовой деятельности; 

стратегии работы с объёмными текстами; стратегии компрессии текста; общеучебные 

стратегии; стратегии развития словаря.  

В своей статье мне бы хотелось остановиться на предтекстовых стратегиях 

смыслового чтения, которые выделяются по временной отнесенности к тексту.  

Предтекстовая ориентировочная деятельность – самая разнообразная. Целью 

предтекстовых стратегий является постановка цели и задач чтения, актуализация или 

знакомство с важными понятиями, терминами, ключевыми словами, актуализация 

предшествующих знаний, диагностика, формирование установки на чтение с помощью 

вопросов или заданий, мотивирование читателя, включение механизма антиципации -  

прогнозирование содержания, тематической и эмоциональной направленности, 

формирование умения и привычки думать над книгой до чтения. В результате ориентировки 

в тексте чтец принимает решение о виде чтения и приступает к деятельности. 

К предтекстовым стратегиям можно отнести следующие: «ассоциативный куст», 

«глоссарий», «ориентиры предвосхищения»,  «маркировка текста», «рассечение вопроса», 
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«верные-неверные утверждения» и другие. Эти приемы могут использоваться и в других 

стратегиях. 

«Ассоциативный куст»  

Целью является актуализация предшествующих знаний и опыта, имеющих отношение 

к теме текста. 

Ход работы: 

1. Сегодня мы будем читать и обсуждать тему… Какие ассоциации возникают у вас по 

поводу заявленной темы?  (Учитель записывает все называемые учащимися ассоциации). 

2. Теперь прочитаем текст и посмотрим, соответствует ли информация, данная вами, 

тому, что мы узнали из текста. 

Пример: при изучении повести Н.В.Гоголя «Шинель»: «Какие ассоциации вызывает 

имя героя: Акакий (греч.) – «беззлобный», в русских святцах – «смиренный»?» (Удваивание 

имени указывает на переизбыток качества, на крайнюю степень его проявления). 

«Мозговой штурм» («Корзина идей»). 

Цель - актуализация предшествующих знаний и опыта, имеющих отношение к теме 

текста. 

Ход работы: ответьте на вопросы перед чтением текста. 

Пример: при изучении сказки К.Г.Паустовского «Теплый хлеб»: «Что вы знаете о К.Г 

Паустовском? Как вы думаете, о чем будет рассказ? Кто может быть главным героем? 

Какое событие в рассказе может быть описано?»  

«Глоссарий» 

Цель – актуализация и повторение словаря, связанного с темой текста. 

Ход работы: 

1. Сегодня мы будем читать и обсуждать тему… Посмотрите на список слов и 

отметьте те, которые могут быть связаны с текстом. 

2. Закончив чтение текста, вернитесь к данным словам и посмотрите их значение и 

употребление слов, используемых в тексте. 

 «Обзор словаря». 

Цель - обучение умению соединять тематический принцип и индивидуальный ключ 

запоминания. 

Ход работы: 

1.Сегодня мы будем читать и обсуждать тему… Просмотрите текст, выделите 

незнакомые слова. 

2.Заполните таблицу. Ключом к запоминанию может быть рисунок, объяснение, 

синоним, образ, пример и т.д. 

Пример: 

Слова Объяснение Ключ 

война военные действия, бой грозовые облака 
«Развитие словаря». 

Цель - обучение умению запоминать слова в контексте. 

Ход работы: 

1. Нам скоро встретится слово ... Попробуем его угадать, расширяя контекст «Оно 

крепкое, серебряного цвета», «Это предмет, в который всадник вставляет ногу, когда скачет 

на лошади» (Слово «стремя»).  

 «Алфавит за круглым столом» 

Цель: актуализация знаний, формирование установки на чтение. 

Ход работы: на предложенной карте алфавита учащиеся должны написать названия 

или авторов книг, которые связаны с темой текста.  

Пример: при изучении романтизма в 8, 10 классах.  
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«Рассечение вопроса» 
Цель - формулирование смысловой догадки о возможном содержании текста на 

основе его заглавия. 

Ход работы: 

1. Прочитайте заглавие текста (тему урока» и разделите его на смысловые группы.  

2.О чем, как вы думаете, пойдет речь в тексте? 

Пример: при изучении рассказа В. Астафьева «Конь с розовой гривой» и темы «Уроки 

жизни»: «Что, по-вашему, означает выражение «уроки жизни»? О чем пойдет речь на 

уроке?». При изучении повести «Очарованный странник» Н.С.Лескова: «Кто же такой 

странник? Что означает слово «очарованный?» 

«Ориентиры предвосхищения» 

Цель - актуализация предшествующих знаний и опыта, имеющих отношение к теме 

текста. 

Ход работы: прочитайте суждения и отметьте те, с которыми вы согласны (V). 

Пример: при изучении романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

До чтения текста Суждения После чтения текста 

  Красная рука бес перчатки – рука 

человека, привыкшего к труду 

Длинные волосы, бакенбарды – признак 

вольнодумства 

  

 «Предвосхищение/прогнозирование» (приём антиципации) или «Соревнуемся с 

писателем»  

Цель: мотивирование читателя на прочтение книги, включение механизмов 

антиципации.  

Ход работы: ученикам дается установка на прогнозирование текста. 

Пример: при изучении сказки К.Г.Паустовского «Теплый хлеб» «Попробуйте 

спрогнозировать содержание по первой строчке произведения. Посмотрите, как называется 

произведение. Соответствует ли содержание рассказа названию?». Возможен следующий 

вариант: попробуйте спрогнозировать содержание по заглавию, по иллюстрациям к 

произведению. 

«Работа с ключевыми словами» 

Цель – обучение вдумчивому чтению текста. 

Ход работы: 

1. Просмотрите текст, выделите слова, которые, на ваш взгляд, являются ключевыми 

(далее педагог спрашивает детей, какие слова они могли бы выделить, и записывает их на 

доске).  

2. После этого учащимся предлагается воспроизвести прочитанный текст, используя 

данные ключевые слова.  

«Рассказ по предложению» 

Цель – обучение вдумчивому чтению текста. 

Ход работы: 

1. Прочитайте предложение, объясните его смысл. 

2. Прочитайте текст. Вставьте данное предложение в свой пересказ. Принцип 

подготовки пересказа – разворачивание информации из текста. 

«Верные и неверные утверждения»  или «Верите ли вы…» 
Цель – вызов интереса к изучению темы и создание положительной мотивации для 

самостоятельного изучения текста. 

Ход работы: детям предлагается выразить свое отношение к ряду утверждений по 

правилам: верно – «+», не верно – «-»; верю – «+», не верю- «-». 

«Дневник двойных записей» 

Цель: формирование умений задавать вопросы, критически оценивать информацию. 
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Ход работы: 

1.Учитель дает указание учащимся разделить тетрадный лист на две части. 

2. В процессе чтения ученики должны в левой части записать моменты, которые 

поразили, удивили, напомнили о   каких-то    фактах; в правой – написать лаконичный 

комментарий: почему именно  этот момент удивил, какие ассоциации вызвал, на какие 

мысли натолкнул. 

Возможны варианты задания. Пример:  при изучении «Повести о Петре и Февронии 

Муромских»: «Какие Божьи заповеди были нарушены в повести боярами? Заполните 

таблицу».  

Заповеди Подтверждение из текста 

Не лги  

Не убий…  

 «Восстановление / заполнение пропусков» – приём работы со связным текстом, в 

котором преднамеренно пропущено или перекрыто решёткой каждое слово. Задача учащихся 

– восстановить деформированный текст после прочтения произведения, подобрать 

пропущенные слова по смыслу, исходя из контекста или привычной сочетаемости слов. 

Главное – это осмысление идеи содержания, выявление основного замысла автора текста.  

«Упражнение на дополнение» – приём работы, основанный на отрывке текста или 

ряде незаконченных предложений, которые необходимо закончить, используя информацию, 

полученную из прочитанного текста. 

«Перекодирование информации» – приём работы, заключающиеся в переносе 

информации из одной формы её представления в другую, например: трансформация 

вербальной информации (текст, предложение, слово) в невербальную (картинка, жест, пр.) 

или наоборот. 

«Называние» – приём работы, основанный на присвоении имени анализируемому 

материалу (картине, диаграмме, тексту, пр.). 

«Логическая перегруппировка/восстановление последовательности» – 

перераспределения предлагаемого материала в логической последовательности после 

прочтения тексту. Результатом работы является воссозданный связный текст, серия картинок 

и т.д. 

«Заполнение таблицы» – приём работы, основанный на внесении в таблицу 

необходимой информации. Часть информации в таблице уже может быть. 

Все выше перечисленные стратегии предусматривают серьезную работу с текстом, 

его глубокий анализ и понимание, организацию самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся по учебному материалу любого предмета.  

Продуманная и целенаправленная работа с текстом позволяет учащимся приобретать 

социально нравственный опыт и заставляет думать, познавать  окружающий мир. 
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ПРИЁМЫ  ТЕХНОЛОГИИ  ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
                                                                                    Ислентьева Т. А., 

                                                                                    МБОУ «СОШ №19» 

               г. Тулун 

                                                              Читать и не понимать – то же, что совсем не читать. 

Я. Коменский 

 Одним из основных вопросов современного литературного образования  является 

вопрос обеспечения  полноценного восприятия и понимания прочитанного текста, 

«переживания» произведения искусства читателями разных возрастов. В связи с этим перед 

школьным учителем встает вопрос: «Какими средствами обучения целенаправленно 

«выращивать», развивать  грамотного читателя?»  Решению этой важной проблемы  

помогает  применение учителем в процессе обучения современных образовательных 

технологий, учитывающих специфику читательского развития на разных возрастных этапах. 

Одной из технологий, позволяющих вызвать интерес, потребность в чтении является 

технология формирования типа правильной читательской деятельности. 

Навык чтения, без сомнения, фундамент всего образования, поэтому можно говорить 

об актуальности проблемы полноценного восприятия и понимания текста. 

При формировании читательской самостоятельности эффективны разные 

образовательные технологии: 

- технология продуктивного чтения,  

- технология развития критического мышления через чтение и письмо,  

проблемный диалог,   

- обучение в сотрудничестве,  

- ИКТ;  

Технология продуктивного чтения – это образовательная технология, опирающаяся на 

законы читательской деятельности и обеспечивающая с помощью конкретных приёмов 

чтения полноценное восприятие и понимание текста читателем, активную читательскую 

позицию по отношению к тексту и его автору. Среди задач использования данной 

технологии можно выделить следующие: 

- формирование основ читательской компетенции школьников в условиях 

организации системно - деятельностного подхода; 

- совершенствование умения работать с разными источниками информации; 

- создание единого читательского пространства на основе взаимодействия УЧИТЕЛЬ - 

УЧЕНИК. 

С позиции структуры читательской деятельности разработанная технология 

предполагает три этапа работы с текстом (естественные для любого читателя): 

1. Работа с текстом до чтения. 
На данном этапе работы с текстом формируются следующие УУД: определять и 

формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя, учиться высказывать свое 

предположение на основе работы с иллюстрацией учебника, оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме, слушать и понимать речь других. Во время работы с текстом до чтения 

возможно использование следующих приемов: 

- антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения) -определение 

смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его героев по 

названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту 

иллюстрации с опорой на читательский опыт; 

- дерево предсказаний; 

- работа с иллюстрациями - работа с репродукциями картин, отражающих эпоху, но не 

являющихся иллюстрациями к данному произведению; 
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- лексическая работа - работа со словами, не понятными обучающимся, их 

толкование, определение эпохи, в которой они использовались, определение содержания 

произведения; 

- ассоциативный ряд - определение по группе слов темы урока, названия 

произведения; 

- корзина мнений - дается ключевое слово по теме урока, обучающиеся должны 

вспомнить все, что связано с ним, сформулировать тему и цели урока; 

- деформированный текст - восстановить текст, сформулировать тему и цели урока. 

Итогом работы на этом этапе является определение темы, целей и задач урока, 

которые формулируются обучающимися самостоятельно. 

2. Работа с текстом во время чтения. 
УУД данного этапа: эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; высказывать свое отношение 

к героям прочитанных произведений, к их поступкам, ориентироваться в учебнике; находить 

ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; выразительно читать и пересказывать текст. При 

работе с текстом во время чтения используются следующие приемы: 

- читательский дневник, который заполняется по мере самостоятельного чтения 

произведения, который выполняет информационную, стимулирующую и контролирующую 

функции; 

- двухчастный дневник, который заполняется по мере чтения произведения, в 

процессе работы над которым обучающиеся выписывают цитаты из текста и дают им свои 

комментарии; 

- бортовой журнал; 

- аннотирование текста (выделение с помощью цветного маркера или подчеркивания, 

выделение главных мыслей или разделов текста с помощью специальных значков, 

постановка вопросов); 

- «диалог» с автором; 

- комментирование текста; 

- кластер; 

- инсерт. 

Итог работы на данном этапе - подробное изучение и понимание текста в целом. 

3. Работа с текстом после чтения - заключительный этап работы над текстом. 
Формируются следующие УУД: понимать эмоции других людей, сочувствовать, 

сопереживать; высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам, делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; учиться 

работать в паре, группе; выполнять различные роли, в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. На данном этапе работы с текстом используются 

следующие приемы: 

- кубик Блума; 

- ромашка Блума; 

- «мозговая атака»; 

- беседа; 

- творческие задания; 

- синквейн; 

-диаманта. 

Итог работы данного этапа - обобщение изученного материала, выводы по теме урока. 

Технология продуктивного чтения помогает обучающимся вычитывать информацию 

из текстов разных видов. При итоговой аттестации выпускник должен понимать смысл 

прочитанного текста. Будь это задание к тесту или текст в части С. Педагоги, работающие в 

9-х и 11-х классах, знают, что большинство ошибок допускается вследствие непонимания 

самого задания. Вот почему технология  продуктивного  чтения, разработанная 
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профессором  Н. Светловской, приобретает ведущее значение и способствует достижению 

тех результатов, о которых говорится в новых стандартах. Технология универсальна, может 

применяться на уроках любого цикла. Она направлена на формирование всех универсальных 

учебных действий: познавательных, коммуникативных, регулятивных, личностных. 

Закончить  мне хочется  строками  Ф. Тютчева «Нам не дано предугадать, как слово 

наше отзовётся…». 

Нам не дано предугадать, 

Как  слово наше отзовётся. 

Посеять в душах благодать, 

Увы, не всякий раз дается. 

Но мы обязаны мечтать 

О дивном времени, и веке, 

Когда цветком прекрасным стать 

Сумеет личность человека 

И мы обязаны творить, 

Презрев все тяготы мирские, 

Чтоб истин светлых заложить 

Зачатки в души молодые, 

Чтоб верный путь им указать, 

Помочь в толпе не раствориться... 

Нам не дано предугадать, 

Но мы обязаны стремиться 
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Раздел 6. Инновационные аспекты реализации ФГОС и ФГТ  

в сфере  художественного педагогического образования 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В СОЗДАНИИ КОМПОЗИЦИИ 

ДЕКОРАТИВНОГО НАТЮРМОРТА 

Халецкая И.Б., 

Филиал ГБПОУ «Братский 

 педагогический колледж» 

 г. Тулун 

В процессе обучения декоративно-прикладному искусству будущих специалистов в 

области изобразительного искусства, необходимо учитывать специфику приобретаемой 

профессии и уделять особое внимание подбору форм, методов и принципов обучения, 

направленных на формирование профессионально-художественных умений и компетенций. 

В изучении курса декоративно-прикладного искусства большее внимание уделяется задачам 

построения декоративной композиции, как первоначальным этапом  создания авторских 

работ в различных материалах и художественных технологиях.  

Декоративная композиция – это композиция с высокой степенью выразительности явными 

признаками декоративности, модифицированные, стилизованные или же абстрактные 

элементы, которые, придавая ей декоративный вид, усиливают ее чувственное восприятие 

[2].  

В декоративной композиции важную роль играет то, насколько творчески студент 

может передать окружающую среду и внести в нее свои мысли, чувства, оттенки.  

Органическое свойство декоративной композиции – декоративное преображение любой 

натуры, выявление нарядности, красочности, узорчатости окружающего мира, соблюдение 

определенной меры условности изображения.  

Существует различные способы достижения выразительности в декоративной 

композиции. Если выполняется цветовой вариант, большее внимание следует уделять 

цветовым и тональным отношениям между изобразительными элементами и фоном. И тогда 

линейный декор играет меньшую роль, чем цвет. Когда же выполняется графический 

вариант, то важное значение имеют различные графические средства, такие как линия, 

штрих, точка и образованные с их помощью виды декоративной обработки поверхности. 

Смысл стилизации заключается в том, чтобы найти свой ход и способ изображения [1].  

Необходимо сначала внимательно рассмотреть изображаемый предмет, обратить внимание 

на наиболее важные, привлекающие зрение участки объекта. Оригинальность заключается не 

в предельной деформации предметов до неузнаваемости, а в оригинальном способе 

отображения увиденного. И, не смотря на стилизацию, объект должен быть понятен и легко 

узнаваем. 

Важно, чтобы все предметы одной композиции трактовались в едином стиле. 

Пластика линий и декора должна соответствовать пластике объектов. Система плавных 

обтекаемых форм изображаемых предметов требует такого же рода линий контура и 

мягкости наносимого декора. Для более абстрактных, жестких, угловатых форм линяя и 

декор должны иметь соответствующий геометрический или абстрактных характер. Важно 

помнить, что объекты, более сложные по пластике и крупных размеров, могут активнее 

насыщаться ажуром, а мелкие – соответственно быть проще по форме и декоративной 

обработке. 

Можно  расчертить всю композицию в строгом геометрическом или свободном 

порядке и по-разному насытить декором полученные кусочки, при этом желательно, чтобы 

отдельные фрагменты чередовались по орнаментальным мотивам и цвету. 

В другом случае, какая либо часть изображения может быть увеличена, как под лупой. Такой 

прием обладает сильным декоративным эффектом. 
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Также предметы можно показать будто прозрачными, места пересечения 

поверхностей выделяют различной штриховкой или окраской, тем самым, превращая 

реальное изображение в декоративное.  Кроме этого, объекты можно насытить орнаментом 

или узором. Это тоже придает декоративность композиции. 

Интересных декоративных эффектов можно достигнуть разнообразным сочетанием 

всех перечисленных выше приемов. 

Высшей формой отказа от изображения несущественных реалистических объектов 

декоративной композиции с одновременной заменой их абстрактными элементами является 

абстрактная стилизация, которая существует в двух видах: абстракция, имеющая 

реалистический образец в окружающем мире, и абстракция, не имеющая такого образца, - 

воображаемая (беспредметная) абстракция. 

Законы декоративной композиции  требуют четко и максимально выразительно 

передавать картины окружающей среды, отбрасывая все ненужное, второстепенное, все, что 

мешает выразительно передать состояние природного или предметного мира.  

Натюрморт многообразен в плане изучения декоративной стилизации. Он  характерен  

условным  изображением  реальной постановки  и  исключает  ряд  постановочных  задач  

реалистического  изображения, таких  как: передача воздушного  пространства,  

материальности, плановости  изображения.  

В  декоративном  натюрморте  на  первый  план  выступают  следующие  задачи:  

цветовая  композиция,  в  которой  цвета  не  столько  отражают  реальные  взаимосвязи  

предметов  постановки,  сколько  условную  задачу  заранее  продуманного  колорита. В  

декоративном  натюрморте  важным  является  также  композиционно  выверенное  

построение  линий,  контуров,  их  движение  и  взаимодействие  с  пятном.  

Чтобы в декоративном натюрморте состоялась стилизация, он должен отвечать не 

только условностям, а быть выстроенным в едином плане,  т.е. все изображаемые объекты, 

как и все изобразительные средства – линия, фактура, цвет – должны работать на 

утверждение одного композиционного принципа, одной главенствующей идеи. 

Стилизация может идти по пути предельного упрощения и доведения до предметных 

символов, а может, наоборот, за счет усложнения формы и активного наполнения 

изображения декоративными элементами, если это созвучно основной идее построения 

композиции. 

Большую роль при выполнении декоративной композиции натюрморта играет 

натурная постановка. Необходимо, чтобы каждый натюрморт был понятен, имел свою 

характерную особенность, композиционную зацепку, повод или мотив для переработки и 

стилизации. 

На первом этапе творческого процесса необходимо проанализировать натюрморт. 

Выполняется живописный этюд или тональный рисунок в один сеанс.  

На этом этапе предполагается освоение принципов художественно- эстетического 

видения натуры и определения перехода к ее стилизации. Сначала необходимо выполнить 

многосеансный натюрморт с использованием принципов стилизации и трансформации. В 

зависимости от выбранного стилевого направления складываются декоративные приемы 

стилизации натуры и цветовая палитра. 

Основные цели данного этапа: отработка умения найти точные мотивы 

декоративности форм и орнаментов, соответствия пластического и геометрического начал; 

определение стиля, выдержанности колористического решения. 

Рассмотрим некоторые трансформации формы натурной постановки: 

Любой  объект натюрморта может быть переработан фантазией и способностью 

подметить характерное; можно утрировать природную форму, доведя ее до максимальной 

остроты, например, предельно округлить пузатенький кувшин, активно вытянуть 

удлиненную форму груши, подчеркнув пластику предметов нанесением декоративного 

рисунка. Важно при этом исходить из особенностей конкретного объекта, нецелесообразно, 

например, круглую форму заменять на квадратную и наоборот. 
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Возможно изменение соотношений пропорций как внутри одного предмета, так и 

между несколькими. 

Допускаются различного рода условности:  предметы можно подвешивать в воздухе, 

преломлять их форму, изгибая и наклоняя в стороны,  устанавливая их на мнимой, условной 

плоскости. Один и тот же объект в композиции может восприниматься с нескольких точек   

зрения, например, основание кувшина изображается фронтально, а горлышко – развернуть, 

как будто на него смотрят сверху. 

Если необходимо показать перспективу в натюрморте, то делать это надо достаточно 

условно. Все приемы должны работать на выявление выразительности композиции  и 

предметов в ней. 

Можно передвигать предметы в композиции, меняя их местами, увеличивать или 

уменьшать их количество, вводить дополнительные объекты, добавлять недостающие 

драпировки или фрукты для заполнения пространства, но главное – сохранить суть и 

узнаваемость постановки. 

При организации равновесия в стилизованном натюрморте необходимо решить, в 

каком случае отдать предпочтение статике, а в каком – динамике. 

Если композиция выполняется из форм, тяготеющих к наклонным линиям или острым 

углам, то имеет смысл применить динамический способ равновесия, утвердив общую идею 

движения и в цветовом колорите, используя активные цветовые и тональные контрасты  

взаимодополнительных цветов. Возможно, также членение плоскости на равные части. 

Если в композиции участвуют формы строгих очертаний, лучше использовать 

статику, симметрию, с использованием спокойного, нежного колорита родственных цветов, 

малоактивных контрастов и, если есть необходимость, членение композиционной плоскости 

на равные части.  

К поиску цветовых вариантов следует подойти обдуманно, для чего надо знать 

основные законы цветоведения. С помощью умелого решения цветовых оттенков можно 

добиться разнообразных вариантов решения. Можно сохранить цветовой колорит данной 

постановки полностью, меняя при необходимости лишь тональные отношения; можно также 

значительно дополнить его  новыми сочетаниями.  

В процессе работы над композицией необходимо использовать разнообразные 

приемы стилизации и трансформации, а также экспериментировать с различными 

изобразительными материалами и техниками. 

Таким образом, создание композиции декоративного натюрморта - это творческий 

переход от натуры к решению композиции и воплощению ее в различных материалах.  
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ НА УРОКАХ 
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            25 лет работы в школе – это время постоянного поиска, творческих идей, 

которые делают мой труд результативным, интересным, удовлетворяющим запросы моих 



235 
 

 

 

учеников и современного общества. В процессе работы я сформулировала тему своей 

деятельности: «Развитие креативных качеств обучающихся на уроках изобразительного 

искусства, через использование нетрадиционных техник рисования».  
Развивая воображение, мы можем дать ребёнку мощный толчок  не только для 

познания окружающего мира, но и развития его как личности, способной  развивать 

общество в будущем и при этом решать те задачи, что сегодня  перед нами ставит 

государство (ФГОС). Развитие креативных качеств является важнейшей задачей 

образования. Ведь этот процесс пробуждает инициативность, самостоятельность 

принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе, 

потому что истинная цель обучения – это не только овладение определёнными знаниями, 

умениями и навыками, но и развитие, воспитание творческого человека. 

      Необходимость нестандартно и творчески мыслить в современном обществе 

всегда было актуально. 

     Главная проблема для каждого учителя  раскрыть особенности формирования 

творческой свободы школьников на уроках ИЗО. 

     Для себя я определила цель – развитие воображения и креативных качеств 

учащихся на уроках изобразительного искусств и во внеурочное время. 

   И задачи:  
 сформировать у детей технические навыки рисования. 

 познакомить детей с различными нетрадиционными техниками рисования. 

 научить создавать свой неповторимый образ, в рисунках по нетрадиционному   

рисованию используя различные техники. 

 развивать воображение и творческие способности детей. 

 обогащать и расширять художественный опыт детей. 

 побуждать ребенка экспериментировать. 

 поощрять и поддерживать творческие находки. 

 развивать целенаправленную деятельность детей и их стремление к созидательной 

активности. 

 воспитывать положительное отношение ребенка к сотрудничеству с взрослым, с 

детьми,  к собственной деятельности, ее результату. 

 способствовать возникновению у него ощущения, что продукт его деятельности 

интересен другим и ему самому. 

Проблемой развития креативных качеств личности занимались   такие ученые  как  

А.В. Бакушинский,  А.А. Венгер, Л.С. Выготский, О.М. Дьяченко, Т.Г. Казакова, Т.С. 

Комарова, А.В. Рождественская, К.Д. Ушинский, Н.С. Лейтес, Б.М. Теплов,  Н.М. 

Сокольникова, С.Л. Рубинштейн,   Б.М. Неменский и др.  Слово "креативность" происходит 

от латинского "creare", что означает порождать, создавать, творить [2]. Уже согласно этому, 

креативность есть процесс, который развивается и который хранит в себе происхождение и 

цель.  

Определение признаков креативности: 

 беглость - способность выдвигать большое количество идей;  

 гибкость - способность легко переключаться на другие идеи;  

 оригинальность - способность производить идеи, отличающиеся от 

общепризнанных;  

 разработанность - способность детализации предложенного задания;  

 воображение - умение строить модель различных видов творческой деятельности;  

 чувство новизны - количество выделенных учеником личных творческих 

продуктов;  

 интуиция - умение угадывать результат выполняемого творческого задания;  

 придумывание - умение предлагать способ решения проблемной ситуации, или 

сюжета творческой работы;  
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 художественное творчество - умение показывать художественными средствами 

смысловую идею объекта.  

Для анализа уровня развития креативного потенциала учащихся можно использовать  

креативную шкалу,  определяющую уровень развития креативных качеств,  предложенную  

Л.К.Веретенниковой, состоящую из трех основных уровней и двух промежуточных [1].  

 Уровни развития креативных качеств личности (Л.К.Веретенниковой):  

 высокий уровень;  

 выше среднего; 

 средний; 

 ниже среднего; 

 низкий.  

Л.К. Веретенникова в своих работах определяет  характеристику этих уровней 

следующим образом.  

 Высокий уровень характеризуются широким кругом интересов, знаний, 

осознанным отношением к делу, самостоятельностью мышления, творческой активностью, 

дивергентностью мышления, быстротой решения проблемной задачи, критичностью ума, 

предложением многих вариантов решения проблемы.  

 Уровень выше среднего характеризуются следующими показателями по 

сравнению с высоким: уже круг их интересов и знаний, их отличает более медленный темп 

решения творческой задачи, ограничено количество предлагаемых вариантов выхода из 

ситуации.  

 Средний уровень характеризуются проявлением креативности в отдельных видах 

деятельности.  

 Уровень ниже среднего не имеют ярко выраженного интереса к чему-нибудь, но 

проявляют избирательную активность и работоспособность; они испытывают трудность в 

решении творческих задач.  

 Низкий уровень отличаются от предыдущих слабыми знаниями в разных 

областях, равнодушием к проблеме, отсутствием навыков и умений в учебном процессе.  

Немалый вклад в разработку методов креативной педагогики внесла и 

Н. А. Менчинская. Она выдвинула идею того, что усвоение материала и обучение как 

таковое не всегда однозначно взаимосвязаны, поэтому жесткие педагогические методы 

необходимо заменять на более мягкие, направленные на способность ученика принимать 

самостоятельные решения и мыслить свободно. То есть, креативно. По ее убеждению 

учащиеся не должны действовать по заданному педагогом алгоритму, а напротив, проявлять 

самостоятельность, осуществлять поисковую деятельность. Вероятность ошибки в этом 

случае не так уж и критична, так как креативная педагогика должна основываться на 

принципе проб и ошибок. 

Методы, предложенные Н. А. Менчинской и, используемые в рамках креативной 

педагогики, всесторонне развивают личность учащегося. За основу берется гуманистическая 

установка, в соответствии с которой одни стороны личности ученика компенсируются 

развитием других. Задача педагога – найти и раскрыть внутренние ресурсы ребенка, 

позволив ему мыслить творчески, не стандартно, уходя за поставленные рамки и известные 

постулаты. Подобное умелое воздействие развивает креативное мышление и одновременно 

«затушевывает» слабые стороны учащегося [3]. 

Креативный процесс выходит за рамки привычного алгоритма предполагая наличие 

такого компонента, как творческое озарение. Этому способствует создание проблемной 

ситуации (затруднение, вызываемое педагогом искусственно в том случае, когда учащиеся 

не могут объяснить то или иное явление или процесс, и достичь поставленной цели 

привычными способами). Педагог вызывает ситуацию, в которой приходится 

мобилизировать творческие силы человека, а не просто применять элементарные навыки. 
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Благодаря такому подходу можно выделить два вида творчества: теоретическое и 

практическое. 

Как показала практика, большое влияние на развитие креативности учащихся 

оказывает психологическая инерция – неспособность уйти от привычных действий в 

типовых ситуациях, и находить инновационные решения стандартных задач [4]. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что  развитию креативных 

способностей, несомненно,  способствует использование нестандартных техник рисования на 

уроках изобразительного искусства.  

Нестандартные (нетрадиционные) техники рисования» – это один из способов 

выражения окружающей действительности путем рисования, не ограничивая проявление 

творческих способностей детей. Рисовать можно чем угодно и как угодно!  

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая 

деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Необычные материалы и оригинальные 

техники привлекают детей тем, что здесь не присутствует слово «нельзя», можно рисовать, 

чем хочешь и как хочешь, и даже можно придумать свою необычную технику.  

Для активизации и эффективности ученического процесса использую различные 

нетрадиционные техники рисования. 

Учеными изучено и освоено более тридцати различных техник рисования: 

 флористика, 

 аппликация с использованием природного материала, 

 выполнение рисунков на бересте, дощечке, 

 оттиск смятой бумагой 

 набрызг, 

 рисунки с использованием круп, 

 рисование пальчиками, ладошкой, 

 оттиски с использованием природного материала, других   

            различных материалов (поролоном, рисование воском, цветными мелками) 

 монотипия (пейзажная, приоритетная) 

 кляксография 

 рисование: нитками, солью 

 Коллаж. 

 Тычок жесткой полусухой кистью 

 Восковые мелки + акварель. 

 Свеча + акварель. 

 Точечный рисунок. 

 Рисование на мокрой бумаге 

Проведение уроков с использованием нетрадиционных техник: 

- способствует снятию детских страхов;  

- развивает уверенность в своих силах;  

- развивает пространственное мышление;  

- учит детей свободно выражать свой замысел;  

- побуждает детей к творческим поискам и решениям; и т.д. посмотрите на слайде 

- учит детей работать с разнообразным материалом;  

- развивает чувство композиции, ритма, колорита, световосприятия, чувство 

фактурности и объёмности;  

- развивает мелкую моторику рук;  

- развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии.  

В процессе проведения занятий я заметила, что использование нетрадиционных 

техник  повысило интерес детей к рисованию.  
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Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает 

полную свободу для самовыражения.  

Мы учимся применять разные художественные материалы: гелиевая ручка, гуашь, 

пастель, цветные карандаши, пластилин. Выбор техники и материала зависит от уровня 

подготовки учащихся, их возрастных особенностей. Ввиду ограниченности урочного 

времени, школьники не всегда могут в полной мере реализовать свои возможности. Поэтому 

на внеурочных занятиях, дети могут не спеша выполнить работу, проявляя при этом свою 

фантазию и воображение.   
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АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 

ПОДХОДА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Мерикина Е. С., 

МАУ ДО «Кристалл» 

г. Тулун 

Опыт возникает только там, где есть собственная деятельность ученика. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

становится реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной 

задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования. Поэтому 

важнейшей задачей дополнительного образования, помимо развития творческих 

способностей учащихся, является формирование совокупности универсальных учебных 

действий как метапредметных результатов образования. В основе ФГОС лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: ориентацию на результаты образования как 

системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования.  

На современном этапе развития образования педагогу дополнительного образования 

постоянно нужно мотивировать учащихся на изучение того или иного вида деятельности. 

При изучение прикладного творчества  это невозможно без реализации системно-

деятельностного подхода.  

Человек XXI века - это творчески развитая личность. Он должен быть активным, 

динамичным, работоспособным, волевым, уверенным в себе, компетентным. 

Свою работу строю на основе личностно-ориентированного подхода к ребенку, что 

позволяет создавать на занятиях ситуацию успеха для детей с разным уровнем подготовки, 

учащиеся  учатся  планировать свои действия, искать нетрадиционные способы решения, 

происходит развитие нестандартного мышления. 

http://www.timepsyhology.ru/tpsys-140-1.html
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Для создания ситуации успеха на занятиях можно использовать различные приемы и 

методы. Расскажу о некоторых из них, которые способствуют активизации учебно-

познавательной деятельности учащихся.  

Первый прием – это работа с инструкционно-технологическими картами изготовления 

изделий.  

Инструкционно-технологической картой называется документ, в котором записан 

весь процесс обработки деталей изделия с указанием технологических операций. 

Иными словами, инструкционно-технологическая карта изготовления изделий – это 

правильная последовательность действий для изготовления какого-то конкретного изделия. 

Работа с Инструкционно-технологическими картами помогает обеспечить именно 

личностно-ориентированный подход. Через карты достаточно просто работать с детьми 

одновременно на разных уровнях сложности изготовления изделий.  

Инструкционно-технологические карты имеют большое практическое значение, могут 

быть использованы как на учебном занятии, так и для контроля освоения практических 

навыков учащихся, а также при проведении итоговой аттестации.  

На первых занятиях педагог сам распределяет карты по сложности между учащимися, 

исходя из результатов диагностики, далее учащиеся самостоятельно выбирают сложность 

изделия уже исходя их своего личного опыта и своих индивидуальных умений и навыков, а к 

концу года учащиеся уже самостоятельно составляют инструкционно-технологические 

карты изготовления изделий.  

Значимость составления таких инструкционно-технологических карт обусловлена 

необходимостью увидеть учебный материал целостно самому учащемуся и системно 

спроектировать свои действия по изготовлению изделия с учетом цели что помогает 

каждому выстраивать алгоритм своей работы. 

Применение инструкционно-технологических карт во многом расширяет 

возможности педагога в управлении процессом обучения. А также применение таких карт 

дает возможность в значительной степени решить вопрос об эффективном инструктировании 

каждого учащегося, повысить самостоятельность детей в процессе обучения, а также 

способствует расширению и укреплению связи теории и практики.  

Еще один прием – работа с ментальными картами.  

Ментальная карта, известная также как Интеллект-карта или ассоциативная карта — 

способ изображения процесса системного мышления с помощью схем. То есть — это 

техника визуализации мышления. Применения ментальных карт очень разнообразны — 

например, их можно использовать для того, чтобы зафиксировать, понять и запомнить 

содержание книги или текста, сгенерировать и записать идеи, разобраться в новой для себя 

теме, подготовиться к принятию решения.  

Ментальная карта реализуется в виде древовидной схемы, на которой изображены 

слова, идеи, задачи или другие понятия, связанные ветвями, отходящими от центрального 

понятия или идеи. В основе этой техники лежит принцип «радиантного мышления». В свою 

очередь «радиальное мышление» - это ассоциативное мышление, отправной точной которого 

является центральный образ. От центрального образа во все направления расходятся лучи к 

границам листа. Над лучами пишут ключевые слова или рисуют образы, которые соединяют 

между собой ветвящимися линиями. Подобная запись позволяет интеллект–карте расти 

беспредельно и постоянно дополняться. 

Хоть техника создания ментальной карты и кажется интуитивно понятной, однако 

существует ряд правил, которые помогают существенно повысить ее эффективность.  

Изучение любого материала может идти быстрее, если фиксировать основные мысли 

в форме ментальной карты, так как ментальные карты способствуют хорошему усваиванию 

теоретического материала 
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Еще один прием, который я использую в своей работе – лэпбук.  

Лэпбук – один из новых способов организации учебной деятельности с детьми. Это 

игра, творчество, познание и исследование нового, повторение и закрепление изученного, 

систематизация знаний и просто интересный вид творческой деятельности. 

По сути лэпбук представляет собой папку или мини-книжку, в которой 

систематизированы знания по какой-то теме. Темы могут быть как широкие 

(«Мыловарение», «Пластилинография», «Скрапбукинг»), так и узкие («Мыло слоями», 

«Масла», «Новогодние мыльца»). В такой книжке много карманов  и конвертов, содержащих 

необходимый систематизированный материал (в том числе иллюстративный) для изучения и 

закрепления знаний по теме.  

Лэпбук – итоговый результат работы учащихся по той или иной теме. Его 

изготовлению должны предшествовать занятия, игры, обсуждение сложных вопросов, 

выполнение заданий. В этом случае ребенок будет готов к изготовлению тематической 

папки, и она действительно выполнит свою роль как закрепляющего, систематизирующего 

дидактического и игрового пособия.  

В творческом объединении «Пластичный мир»  изготовление лэпбука детьми 

осуществляется в конце освоения модуля «Мыловарение», где  каждый учащийся 

изготавливает такую папку для себя, тем самым не только систематизируя и закрепляя 

знания по всему изученному материалу, но и изготавливает для себя папку-подсказку по 

пройденному материалу, которая останется у него и поможет самостоятельно применять 

полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

Вывод. Цель каждого педагога дополнительного образования – привить любовь и 

интерес к своему виду деятельности, к творчеству. Используя в своей работе такие 

инновационные приемы и методы, у меня получается достичь этой цели, я перехожу в работе 

с детьми на более высокий творческо-креативный уровень. У учащихся ярко выражен 

интерес к изучаемому материалу, присутствует постоянное стремление к познанию и 

творчеству, к самостоятельному поиску информации, развитию научного-творческого  

интереса, повышению уровня практической направленности, что способствует активизации 

учебно-познавательной деятельности в целом, а также  формированию метапредметных 

результатов обучения. 

 

 

РАЗВИТИЕ АССОЦИАТИВНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ЗАНЯТИЯХ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Царева Е.В., 

МОУ «Бадарская СОШ»  

Тулунский район 

Во все времена для развития научно-технического прогресса, высокий уровень 

умственного труда и развития мыслительной деятельности учащихся является одной из 

главных задач системы образования. 

Основа образовательного процесса - это познание, отражение бытия в сознании 

человека в виде понятий, образов, стереотипов. Особой формой познания на основе 

чувственного восприятия цвета, фактуры, формы, объёма является изобразительное 

искусство.  

В процессе изобразительной деятельности развивается художественно-образное 

мышление. Умение передать свои чувства, ощущения от увиденного или услышанного, 

изобразить на бумаге свои представления является важным для многих видов человеческой 

деятельности, а высокая графическая и художественная культура всегда вызывает 

восхищение. 
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Ассоциативно-образное мышление - это высшая ступень познания человеком 

действительности, чувственных ощущений, восприятия и представлений в образах. Развитие 

этого вида мышления стимулирует работу мозга и улучшает объём памяти и внимания что 

необходимо современному школьнику для хорошей учебы и развития.  

Поиском и изучением методов и приемов развития художественно - образного 

мышления средствами изобразительного искусства занимались многие ученые, по 

исследованиям С.В. Валикжаниной, А.А. Голуб, Н.Э. Изергиной, Н.В. Ломаевой и др. 

проблему развития художественно-образного мышления в начальных классах можно решить 

на материале уроков тематического рисования, но в подростковом возрасте у школьников 

часто пропадает интерес к художественной деятельности. И перед педагогом возникает 

вопрос, как мотивировать учащихся, сделать свои уроки интересными для детей и 

продуктивными. Современный урок должен давать возможность учащимся общаться, 

проявить себя как личность, сделать новые открытия, почувствовать себя успешным. 

Поэтому следует использовать нетрадиционные формы урока и задания, которые должны 

заинтересовать учащихся художественной деятельностью. Подростки с интересом 

воспринимают эту работу, так как детей этого возраста отличает гибкость мышления и 

легкость ассоциирования.  

Ассоциация – это вечный двигатель творчества. Ассоциативное мышление 

свойственно каждому, независимо от пола возраста, национальности. У детей с самого 

детства не возникает проблем с использованием этого вида мышления, способность ребенка 

играть с любым предметом, наделяя его вымышленными свойствами, создает огромное поле 

для фантазии. Основная особенность ассоциативного мышления в том, что его можно 

непрерывно развивать и улучшать. В связи с этим на уроках изобразительного искусства 

возможно использование приемов на развитие ассоциативно - образного мышления, 

фантазии и воображения, ставящие целью развитие творческих способностей и требующих 

свободного владения ассоциацией линией, пятном, цветом и другими формами изображения 

как изобразительными средствами композиции. 

Развитию ассоциативного мышления способствуют различные упражнения. Практика 

показывает, что данные упражнения дают возможность в полной мере развивать творческие 

способности учащихся.  

Практические упражнения для развития ассоциативно-образного мышления 

Упражнение 1. Создание цветовой гаммы человеческих чувств, например, «Счастье-

скорбь», «Радость – грусть», «Любовь-ненависть» и т.д.  Средства выразительности: цвет, 

фактурный мазок, композиция. 

Каждый учащийся (группа учащихся) выбирает группу чувств и с помощью цветовых 

ассоциаций и фактурного мазка создает цветовую гамму выбранного чувства. В конце 

работы проводится выставка- демонстрация выполненных композиций, ребята отгадывают 

какие чувства изображены.   

Упражнение можно использовать на уроке в 7 классе (программа Т.Я. Шпикаловой) 

по теме «Цвет –элемент композиционного творчества. Мазок. Абстракция.» 

Упражнение 2. Изображение ощущений. Учащимся предлагается изобразить 

вкусовые ощущения от сладкой конфеты, кислой ягоды, горького шоколада и т.д.  Средства 

выразительности: линия, штрих, цвет, фантастический силуэт.  

Для усиления ощущений на занятии детям предлагается попробовать на вкус 

конфеты, медленно закрыв глаза ощутить вкус. Затем нарисовать свои ощущения от сладкой 

конфеты. Возможно использование разных техник рисования: граттаж, монотипия и т.д.   

Упражнение 3. Изображение предмета по ощущению от осязания.  Средства 

выразительности: форма, линия, пропорции.  

Дети с закрытыми глазами на ощупь изучают предмет (поместить в мешочек), 

выполняют рисунок этого предмета. Затем сравнивают свои ощущения и полученные образы 

с предметом.  
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Упражнения 2 и 3 прекрасно развивают пространственно-образное мышление и 

используются на дополнительных занятиях по изобразительной деятельности. 

Упражнение 4. Дорисовывание недостающих образов.  Средства выразительности: 

линия, форма, пропорция.  

На альбомный лист приклеивается вырезанный фрагмент репродукции картины 

художника или часть картинки, рисунка, фотографии из журнала. Ребятам предлагается 

дорисовать недостающие образы, по своему усмотрению, как бы придумывая развития 

сюжета. Работа выполняется простым карандашом. 

Данное упражнение возможно использовать как стимульный материал для детей с 

низкой мотивацией к художественной деятельности, обычно учащиеся любого возраста с 

интересом относятся к данной работе. 

Упражнение 5. Создание формальной композиции путем копирования лоскутка 

ткани (из опыта работы Царевой А.Н. преподавателя ДХШ г.Саянск). 

Средства выразительности: линия, пятно, цветовые сочетания. 

Учащиеся выбирают понравившийся по цвету лоскуток и приклеивают его на формат. 

Продумывают дальнейшее композиционное решение. Лоскуток ткани - как основа замысла 

темы и колористического композиционного решения работы. Выполняют работу в цвете, 

копируют цветовые сочетания элементов ткани. 

Упражнение можно использовать на уроке в 3 классе (программа Т.Я. Шпикаловой) 

по теме «Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. Мозаика. 

Выполнение декоративной творческой композиции.» 

Упражнение 6. На основе копирования лоскутка ткани, выполнить сюжетную 

композицию.  Средства выразительности: линия, пятно, цветовые сочетания, целостность 

композиции. 

Учащиеся выбирают нужный по цвету лоскуток и приклеивают его на формат. 

Продумывают композиционное решение опираясь на колорит и стилистику изображения на 

ткани. Выполняют работу в цвете, копируют цветовые сочетания элементов ткани, 

додумывают элементы композиции как бы придумывая историю. 

Упражнение можно использовать на уроке в 3 классе (программа Т.Я. Шпикаловой) 

по теме «Всякая красота фантазии да умения требует. Маски – фантастические и 

сказочные образы, маски ряженых.» 

Упражнение 7. Изображение в технике кляксография с ниточкой.  Средства 

выразительности: цвет, пятно, симметрия-асимметрия, доминанта.  

Учащиеся для изображения используют обычную швейную нитку, опуская в краску 

определенного цвета, затем на листе бумаги нитка выкладывается в произвольном порядке, 

оставляя один ее конец свободным. После этого сверху накладывается другой лист, 

прижимается, придерживая рукой, и вытягивается нитка за кончик. Учащийся рассматривает 

полученное изображение, придумывает композицию дорисовывая недостающие детали. 

Упражнение можно использовать на уроке в 3 классе (программа Т.Я. Шпикаловой) 

по теме «Чудо-дерево». 

Упражнение 8. Симметричное изображение в технике монотипия.  Средства 

выразительности: пятно, цвет, симметрия.  

Учащиеся складывают лист бумаги пополам и на одной его половине рисуют 

половину задуманного рисунка (предмета) или накладывают цветовые пятна. Затем, пока не 

высохла краска, лист рисунка складывается пополам для получения отпечатка. После 

высыхания рисунка дорисовывается отдельные элементы рисунка (предмета), 

рассматривается полученное изображение и дорисовывается. 

Упражнение можно использовать на уроке во 2 классе (программа Т.Я. Шпикаловой) 

по теме «Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет.» 

Упражнение 9. Создание свободной композиции в технике монотипия.  Средства 

выразительности: пятно, тон, симметрия, целостность.   
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Используя кафельную плитку (любую гладкую поверхность) учащиеся наносят 

краской мазки, затем лист бумаги увлажняется губкой и прикладывается на кафельную 

плитку. Рисунок получается размытый. Смотрят, что получилось, дорисовывают, создавая 

композицию. 

Упражнение можно использовать на уроке во 2 классе (программа Т.Я. Шпикаловой) 

по теме «Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и символическое 

изображение.» 

Упражнение 10. Рисование ладошкой.  Средства выразительности: пятно, цвет, 

фантастический силуэт.  

Учащиеся ладошкой окрашенной краской делают отпечаток на бумаге. Рисовать 

можно правой и левой ладошками, окрашенными в разные цвета. После работы руки 

вытираются салфеткой, затем гуашью дорисовывается полученное изображение. Возможно 

соединение отдельных рисунков в единую композицию, например, «Сказочный лес», 

«Фантастические птицы», «Веселый зоопарк» и т.д. 

Упражнение можно использовать на уроке в 1 классе (программа Т.Я. Шпикаловой) 

по теме «Птицы – вестники весны. Декоративная композиция.» 

Упражнение 11. Иллюстрация словесных ассоциаций. Средства выразительности: 

образ, цвет, фактура.  

Учащимся предлагается представить своё отношение к тем или иным понятиям с 

помощью художественных средств и проиллюстрировать свои ассоциации к этим понятиям: 

жизнь, любовь, дружба, надежда и т.д. используя художественные образы, цвет восприятия 

этих образов, фактуру (отпечатки различных фактур – мятая бумага, пупырчатая пленка, 

использование соли). В качестве стимульного материала можно использовать образное 

слово: пословицы, поговорки и фразеологизмы, строки стихотворений, песен. 

Данное упражнение можно использовать на уроке ИЗО в 8 классе (программа Т.Я. 

Шпикаловой) по теме «Монументальные виды живописи. Создание декоративной или 

сюжетной композиции»; на уроке в 5 классе «Изба — модель мироздания»; в проектной 

деятельности «Макет архитектурного сооружения». 

Упражнение 12. Декоративная переработка (трансформация) природных форм. 

Средства выразительности: форма, фактура, цвет. 

Учащимся предлагается выполнить композицию с переработанными природными 

формами (муравейник, паутина, гнездо птицы, панцирь черепахи, ракушка и т.д.) в 

архитектурный объект (дом, мост, башня, фонтан и т.д.) или транспорт. 

Данное упражнение можно использовать на уроке ИЗО в 8 классе (программа Т.Я. 

Шпикаловой) по теме «Общественный транспорт. Проект «Транспорт будущего». 

Упражнение 13. Интуитивное рисование (автор Бэтти Эдвардс основоположник 

методики правополушарного рисования). Средства выразительности: пятно, цвет, образ. 

На загрунтованный белой гуашью лист учащиеся наносят несколько точек краски 

(выбирают по своему желанию, желательно 3-4 не больше) в произвольном порядке, затем 

широкой кистью объединяют все цвета широкими мазками создавая фон. Далее учащиеся 

поворачивая лист рассматривают изображения и дорисовывают образы которые пришли в 

голову.  

Данный метод рисования признан арт – терапевтической техникой для снятия 

эмоционального дискомфорта, внутренней цензуры, зажатости, страха. Интуитивное 

рисование приводит к активизации правого полушария, которое у человека отвечает за 

идеи, образы, творчество. Этот вид рисования можно использовать для приобщения детей 

к художественному творчеству и повышению мотивации, и самооценке ка на уроках так и 

во внеурочной деятельности. 

Упражнение 14. Выполнение коллективной работы на листе большого формата на 

темы: «Волшебный сад», «Фантастический город», в смешанной технике (коллаж, 

кляксография, оттиск, рисование пастелью или красками). Средства выразительности: 

пятно, форма, цвет, линия.   
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Каждый учащийся выполняет отдельный элемент общей композиции в выбранной им 

технике (постройки, транспорт, жители, деревья, цветы, фантастические животные, бабочки, 

птицы и т.д.). Затем выполненные элементы вырезаются ножницами и собираются в одну 

общую композицию. Приклеиваются на заранее приготовленную основу с нарисованным 

небом и землей или затонированной поверхностью. В процессе работы дети совместно 

придумывают историю, обсуждают детали композиции. 

Упражнение 15. Коллективное рисование. Дорисовывание. Средства 

выразительности: форма, линия.  

Учащиеся садятся за общий стол в центре, которого располагают большой лист.  

Каждый учащийся своим фломастером или восковым мелком рисует каракули, затем лист 

немного передвигается, и ребенок продолжает добавлять свое изображение на рисунке 

другого ученика и так пока весь рисунок не будет закончен. В итоге получается общая 

композиция. В конце занятия проводится беседа. Сочиняется история того, что учащиеся 

видят на рисунке, подводятся итоги и выставка работ. 

Коллективные упражнения прекрасно развивают коммуникативные качества детей, 

формируют навыки сотрудничества, способность контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. Данное упражнение возможно 

использовать как итоговое занятие в любой возрастной группе. 

Для диагностики уровня развития ассоциативно-образного мышления используются 

методики определения креативности (творческие способности). Одной из распространённых 

методик являются тесты креативности Э.П. Торренса. Данная методика используется для 

диагностики детей от 6 до 18 лет.  

По мнению автора задания для диагностики творческого мышления, должны быть 

тесно связаны с областью интересов в обучении, это обеспечивает более естественную и 

более легко достигаемую мотивацию, поэтому предлагаемые им методики являются и 

диагностическим материалом, и упражнениями для развития творческих способностей [19]. 

Для того чтобы не стрессировать детей младшего школьного возраста в процессе 

диагностики, используются модифицированные методики Э.П.Торренса которые проводятся 

как веселое занятие и представляет собой задания «Нарисуй картинку», «Завершение 

фигуры», «Повторяющиеся линии» [17]. 

Для диагностирования развитие креативности можно использовать экспресс-метод Д. 

Джонсона, оценка надежности опросника проведена в 1997 году Е. Е. Туник. Полученные ею 

данные свидетельствуют о «возможности применения опросника креативности Джонсона в 

качестве психодиагностического инструмента для оценки творческих проявлений, 

доступных прямому наблюдению». Данный опросник креативности фокусирует внимание на 

элементах, связанных с творческим самовыражением. Опросник состоит из восьми пунктов, 

разработанных специально для идентификации проявлений креативности, доступных 

внешнему наблюдению. При работе с опросником можно быстро самостоятельно произвести 

подсчеты. Заполнение опросника требует 10-20 минут. Для оценки креативности эксперт 

наблюдает за социальными взаимодействиями интересующего нас лица в той или иной 

окружающей среде (в классе, во время какой-либо деятельности, на занятиях и т.д.). Данный 

опросник позволяет также провести самооценку креативности (учащимися старшего 

школьного возраста) [18]. 
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ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «ЛЭПБУК» ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕДАГОГА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Солдаткина С.А., 

МАУ ДО «Кристалл» 

г. Тулун 

Новая система дополнительного образования требует новых подходов в обучении, по-

другому - Инновационного обучения. Министерство образования и науки Российской 

Федерации предоставило нам качественно новую модель общего образования - Федеральный 

Государственный Образовательный Стандарт, что же мы как педагоги дополнительного 

образования должны взять для себя из этой модели в систему своей работы? Конечно, только 

лучшее, интересное, то что укрепит нас на рынке востребованных образовательных услуг. 

В связи с введением стандарта в образовании, в педагогической практике укрепилось 

приоритетное направление индивидуального подхода к учащемуся, как самоценной 

личности, не нарушая самой природы ребёнка. В своей работе на занятиях по 

изобразительной деятельности я свободно выбираю формы и методы организации 

творческой деятельности учащихся, главным результатом этого выбора становятся 

личностные качества ребёнка, а не сумма его знаний, умений и навыков по рисованию.  

Моя педагогическая деятельность сегодня является качественно новой, более гибкой, 

инновационной, происходит развитие образовательного процесса. Раньше вся система 

любого образования стремилась давать ребенку систему знаний, которая ему нужна, но на 

данный момент поставлена иная задача - научиться услышать ребенка, дать ему свободу в 

своих действиях, чтобы научиться самому самостоятельно добывать те знания, умения и 

навыки, которые ему необходимы будут в дальнейшей творческой жизни.  
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Следующим пунктом в списке моих задач было соответствие этому новому веянию в 

образовании. В нашем учреждении дополнительного образования МАУ ДО «Кристалл» 

проходит постоянное непрерывное обучение педагогического состава по улучшению 

образовательного процесса и повышения компетенций педагогов на поиск новых 

инновационных форм работы как с учащимися, так и их родителями. 

В поиске различных технологий, обеспечивающих достижение поставленных передо 

мной задач, было найдено несколько интересных идей – где активный поиск принес свои 

результаты. Была найдена игровая технология «ЛЭПБУК», которую теперь активно внедряю 

в свой творческий процесс на занятиях по изобразительной деятельности. 

На первый взгляд – новое и что-то непонятное - на самом деле оказывается 

технологией, которая объединила в себе ряд знакомых нам методов и приёмов в работе с 

детьми в единое целое. Самая главная ценность «ЛЭПБУКа» в том, что он позволяет ребёнку 

быть соучастником всего процесса игровой технологии, на любом из его этапов: выбор темы, 

поиск информации, создание макета, оформления и самой игры. ЛЭПБУК –это 

универсальная технология, по этапам создания конечного продукта очень похожа на 

проектную деятельность, либо может являться итогом какого-либо проекта на любую тему. 

Что же такое «Лэпбук»?  

В дословном переводе с английского языка «ЛЭПБУК» означает «книга на коленях», 

которая содержит большое количество кармашков, маленьких книжечек-раскладушек, в 

которых размещается информация в любой форме: рисунки, небольшие тексты, диаграммы, 

фотографии, раздаточный материал на определённую тему и несёт в себе познавательную и 

развивающую функции. Это книга, которую педагог собирает из отдельных частей в единое 

целое вместе с учащимися, креативно оформляет, используя всевозможные способы и 

возможности для того, чтобы получился оригинальный и многофункциональный продукт, 

который не раз будет использован в образовательном процессе. Чаще всего основой для 

лэпбука является твердая бумага или картон, главное, чтобы по размеру лэпбук умещался 

на коленях. 

Цель использования лэпбука – формирование у учащихся познавательной 

активности, поисково-исследовательских способностей для  развития творческого мышления 

в инновационных условиях. 

Задачи: 
1. Научить учащихся ставить перед собой цели и задачи и находить способы их 

решения 

2.  Обучать учащихся всесторонне смотреть на проблему. 

3. Развивать творчество в подходе к вопросу организации и подбору информации. 

4. Развивать психические процессы (память, внимание, воображение, мышление). 

5.    Развивать общую моторику детей. 

6.    Развивать поисково-исследовательские навыки детей. 

7. Воспитывать самостоятельность, любознательность, проявление инициативы, 

чувство коллективизма, товарищеской взаимопомощи. 

Таким образом, можно сказать, что лэпбук направлен на развитие творческого 

потенциала учащихся в рамках заданной темы, расширяя не только кругозор, но и формируя 

самостоятельные навыки и умения. Чтобы заполнить эту папку, детям нужно выполнить 

увлекательные задания, провести наблюдения, изучить, проанализировать и 

систематизировать найденный ими материал. Применять ЛЭПБУК можно, как в совместной 

работе, так и в самостоятельной деятельности учащихся. 

Рассматривание «Лэпбука» в дальнейшем позволит быстро освежить в памяти 

пройденные темы, которые выбираются исходя из потребностей и интересов детей. 

Лэпбуки в своей работе для занятий по изобразительной деятельности разработанные мною 

и созданные вместе со своими учащимися. 

Сам процесс подготовки к созданию лэпбука был очень интересен и увлекателен, где 

активно работали и сами дети, и их родители.  На протяжении двух месяцев был создан ряд 
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тематических Лэпбуков по изобразительной деятельности: «Основы цветоведения», 

«Рисунок», «Живопись», «Портрет», «Натюрморт», «Пейзаж», «Декоративно-прикладное 

искусство».   

Работа по Лэпбуку отличается своей эффективностью и вариативностью, что помогает 

удерживать интерес детей на протяжении всего изучения определённой темы, также 

вызывает интерес и удивление в ходе работы с ним, где учащиеся выполняют ряд творческих 

заданий, легко находят ответы на поставленные вопросы, получают необходимые знания в 

кратких определениях, ненавязчиво в виде игры, наглядно и информационно. 

Такая технология успешно прижилась и в нашем учреждении дополнительного 

образования МАУ ДО «Кристалл» т.к.  часть педагогов нашего коллектива уже используют 

её в своей работе, что позволяет им внедрять инновационные методы и формы работы, 

основывается на принципах, применяемых к предметно-пространственной развивающей 

среде. 

Основные свойства такой технологии: 

 информативна; 

  полифункциональная: способствует развитию творчества, воображения; 

  пригодна к использованию одновременно группой детей (в том числе с участием 

взрослого как играющего партнера); 

 обладает дидактическими свойствами;  

  является средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщает 

его к миру искусства; 

 вариативна (есть несколько вариантов использования каждой части); 

  структура и содержание доступны детям любого возраста; 

  обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех учащихся 

Эффективное использование данной технологии привело к отчетливым позитивным 

изменениям в познавательном развитии детей, к личностному росту учащихся где при 

использовании её в работе происходит формирование субъектной позиции у ребёнка, 

раскрывается его индивидуальность, реализуются интересы и потребности. Это 

соответствует социальному заказу общества на современном этапе в развитии 

дополнительном образовании.  
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«Единственный путь, ведущий к знанию – это деятельность»    

                                        Б. Шоу 

Современное образование направлено на всестороннее развитие личности ребенка, 

его творческие мышление и созидание. Выявление актуальных проблем школьной среды с 

последующим полноценным анализом и разработкой эффективных способов по их решению, 

объединение для этого потенциала учащихся, педагогов, родителей, партнеров - это 

http://www.tavika.ru/p/blog-page_5.html
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серьезный шаг на пути модернизации школьного образования. Педагог в разрешении этого 

запроса общества создает среду, которая мотивирует детей самостоятельно добывать, 

обрабатывать информацию, обмениваться ею, а также быстро и свободно ориентироваться в 

окружающем информационном пространстве. Такая среда содействия способна сделать 

процесс обучения более интересным, где учащиеся видят ценность получаемых знаний на 

уроке и практическое применение этих знаний в жизни. Проектная деятельность как один из 

вариантов комплексного разрешения этих задач прочно вошла в повседневную деятельность 

педагогов. 

Проектный метод позволяет отойти от авторитарности в обучении, всегда 

ориентирован на самостоятельную работу учащихся. С помощью этого метода ученики не 

только получают сумму тех или иных знаний, но и обучаются приобретать эти знания 

самостоятельно, пользоваться ими для решения познавательных и практических задач. 

Кроме того, он предусматривает самостоятельную деятельность учащихся в сочетании с 

групповой организацией этой деятельности, что позволяет приобретать коммуникативные 

навыки и умения.   

Современный ребенок многое должен уметь, чтобы достичь успеха: работать в 

команде, самостоятельно добывать, анализировать и обрабатывать информацию, выполнять 

исследовательскую работу, развивать коммуникационные навыки.  

В современном информационном обществе   задача педагога научить добывать  

знания. Дети приходят в школу учиться, то есть учить себя. Проектная и исследовательская 

деятельность в образовательном процессе позволяет достичь максимального эффекта. Роль 

преподавателя — помочь детям в этом. Проект предполагает наличие определённых этапов и 

оценки результатов. 

Метод проектов становится все более популярным, с одной стороны, 

его направленностью на развитии способностей, познавательных потребностей и мотивов 

учащихся, а с другой стороны, он  представляет хорошие возможности для творческой 

самореализации учителя. 

Метод проекта – это одна из личностно - ориентированных технологий, в основе, 

которой лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления.  

Проект предполагает наличие определённых этапов и оценки результатов. В ходе 

работы над проектом учитель является консультантом, источником информации, 

координатором и помощником. Он должен помочь в выборе способов работы, но не давать 

конкретных знаний. 

Согласно классификации Е.И. Полант, выделяют пять типов проектов: 

исследовательский, творческий, ролево - игровой, информационный, практико-

ориентированный. 

Учебный проект – это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в 

группе или самому, максимально используя свои возможности.  Это деятельность, 

позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 

пользу и показать публично достигнутого результат; это деятельность, направленная на 

решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися в виде цели задачи, 

когда результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит 

практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и 

значим для самих открывателей. 

Умения и навыки проектной деятельности нужно формируются в процессе работы над 

проектом: выдвижение идеи, презентационные, коммуникативные, поисковые, 

информационные, проведение эксперимента. Критерии и нормы оценки знаний, умений, 

навыков: актуальность проблемы;  корректность методов исследования;  активность каждого 

участника проекта в соответствии с его индивидуальными возможностями; характер 

общения участников проекта, глубина проникновения в проблему; использование знаний из 
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других областей; умение аргументировать свои заключения, выводы;  эстетика оформления 

проекта. 

Программа Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» 

предполагает использование принципа – единство восприятия и созидания. Через любую 

деятельность: изображение, украшение или постройку мастер - художник выражает свое 

отношение к тем или иным явлениям жизни. Поэтому дети изначально учатся не только 

видеть конечный продукт, но и оценивать личностное выражение отношения к 

выполненному, влияние проекта на окружающую жизнь и себя. 

Метод проекта позволяет проводить нестандартные уроки: уроки – 

путешествия,  уроки – игры, уроки - экскурсии, уроки - театрализованного представления. 

В идее проектной методики меня привлекает то, что учащиеся сами участвуют в 

первоначальном выборе предмета деятельности, в обсуждении подходящих рабочих 

методов, в расписании работы над проектом и в выборе «конечного продукта». Проектная 

работа предоставляет учащимся возможность использования известных знаний, умений и 

навыков в реальных ситуациях и предполагает расширение активности учащихся. Она 

развивает способность определять ресурсы, использовать рациональные способы учебной и 

другой деятельности, а также даёт возможность использования исследовательских методов в 

обучении. 

Главная цель введения в школьную практику проектной технологии – раскрытие 

творческого потенциала каждого ученика, развитие навыков сотрудничества, делового 

общения, опирающихся на сочетание индивидуальной, самостоятельной и коллективной 

работы, имеющих внутри себя исследовательскую методику, обязательное создание 

конечного результата деятельности и как следствие – поднятие престижа преподаваемого 

предмета.  

Изобразительное искусство является важной формой познания ребёнком окружающего мира. 

Ребёнок «рисует» и то, что видит вокруг себя и то, что подсказывает ему игра, фантазия. Эта 

фиксация поразившего его явления природы, человека и его деятельности, построение своих 

мыслей и чувств помогает ему глубже проникнуть в жизнь, увидеть её красоту и 

противоречие, осмыслить происходящее вокруг. Дети учатся культуре общения, становятся 

более коммуникабельными.  

К результативности я отношу: положительную мотивацию на  уроках 

изобразительного искусства, создание условий для получения учебной информации из 

различных источников; у учеников формируется повышенный интерес к изобразительному 

искусству, постоянная потребность в получении знаний, расширение кругозора, развиваются 

навыки самооценки, планирование своей деятельности; учащиеся используют полученные 

знания на других уроках: истории, литературе, музыке, технологии. 

Творчество – это результат труда и усилий самого ребенка. Исследование – всегда 

творчество. Оно имеет высокую ценность для современного образования. Формируется 

эмоциональная отзывчивость, художественное воспитание в его образовательно - 

теоретическом и художественно -практическом выражении,  формирующее художественную 

культуру личности в единстве навыков, знаний, ценностных ориентации, вкусов; 

эстетическое самообразование и самовоспитание, ориентированные на 

самосовершенствование личности ребенка.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ  РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Обухова Е. И., 

МАО ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества «Кристалл» 

г. Тулун 

Чуткость, восприимчивость к красоте в детские   

годы несравненно глубже, чем в поздние периоды  развития личности.  

Потребность в красивом  утверждает    

моральную красоту, рождая непримиримость ко  всему пошлому, уродливому. 

В. А. Сухомлинский 

      Театр – это искусство сцены. Детский театр- это удивительный мир с особой 

художественно – эстетической средой и атмосферой любви к общему делу, которая 

воспитывает в учащихся культуру общения, чувство ответственности, дружбы и 

товарищества. Открывая этот мир, используются различные инновационные технологии. 

Самые распространенные используемые в моей работе это – игровые, технология ИКТ, 

технология сотрудничества. 

       Мир детства, внутренний мир ребенка – ключ ко многим волнующим проблемам нашей 

жизни. Раскрыть заветную дверь в мир детского сознания помогает игра. Игра связывает 

детей между собой, детей с взрослыми в единое волшебное целое. И если вам начинают 

доверять, верить – значит, можно творить, фантазировать, воображать. Выдающийся 

режиссер и актер К.С. Станиславский в своей книге «Работа актера над собой», характеризуя 

детскую игру, говорит, что игра ребенка отличается верой в подлинность и правду вымысла. 

Стоит ребенку только сказать себе «…как будто бы», и вымысел живет уже в нем. При этом 

у ребенка замечается еще одно свойство: дети знают, чему они могут верить и чего не надо 

замечать.     

  Цель игровой технологии состоит в том, чтобы сформировать у учащихся  

способности в доступной игровой форме посредством театрализации, а также использование 

в играх всех видов театральной деятельности, побуждение к самостоятельной деятельности 

за рамками занятий. 

Существует определенная классификация театрализованных игр. В своей работе 

«Театрализованные игры» Артемова Л. В. предлагает все театрализованные игры разделить 

на две основные группы: режиссерские игры и игры-драматизации. К режиссерским играм 

относят: настольный, теневой театр, театр на фланелеграфе. Где учащийся или взрослый не 

являются действующими лицами, а только создают сцену, ведет роль игрушечного 

персонажа - объемного или плоскостного. Учащийся  действует за него, изображает его 

интонацией, мимикой. Драматизация основана на собственных действиях исполнителя роли, 

который при этом может использовать куклы. Театрализованные игры как разновидность 

сюжетно-ролевой игры сохраняют их типичные признаки: содержание, творческий замысел, 

роль, сюжет, ролевые и организационные действия и отношения. Но в отличие от сюжетно- 

ролевых игр, театрализованные развиваются по заранее подготовленному сценарию в основе 

которого- содержание сказки, стихотворения, рассказа. Основными задачами всех игровых 

технологий является приобщение учащихся к культуре и миру театра, развитие  психических 

процессов, формирование знаний о средствах выразительности и побуждение к 
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самостоятельной театральной деятельности. Для решения этих задач существует методика 

Сорокиной Н.Ф. «Этапы  работы с детьми дошкольных групп». На первом этапе учащиеся  

коллективно воспроизводят текст сказки; на втором этапе одному учащемуся предлагается 

читать за всех персонажей сказки; на третьем этапе учащиеся выполняют ряд творческих 

заданий (выразить радость, страх и т.п.); на четвертом этапе осуществляется чтение сказки 

по ролям и т.п. Так как  работаю с учащимися разных возрастных групп, использую свою  

методик. На первом этапе выбираем пьесу, учитывая пожелания учащихся;  на втором этапе 

проходит совместная читка пьесы; на третьем этапе просматриваем спектакль по выбранной 

пьесе в исполнении других театральных коллективов; на четвертом анализируем героев и 

саму пьесу; чтение и затем проигрывание первой части и т.д. 

Использование игровых технологий  позволяет, учащимися легче усваивать и 

запоминать материал на занятии; все участники занятия, не зависимо от возраста,  

испытывают удовольствие от игры и проявляют желание повторить их в самостоятельной 

деятельности. Не маловажно, что в  процессе игры учащиеся приобретают специальные 

знания, умения и навыки повышая тем самым  уровень развития познавательной активности 

и творческих способностей. Основными  направлениями  реализации игровых приемов и 

ситуаций  являются условия  когда: дидактическая цель ставится 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. Функции которые 

оказывает игра: обучающая, развлекательная, коммуникативная, релаксационная,  функция 

самовыражения, компенсаторная. Технология обеспечивает единство эмоционального и 

рационального в обучении.  Особенностью  является то, что ее разработка и применение 

требуют высочайшей творческой активности педагога и воспитанников. Активность педагога 

проявляется также в том, что он хорошо знает психологические и личностные особенности 

своих учащихся и на этом основании вносит индивидуальные коррективы в ход 

технологических процессов. Игра не может заменить  полностью традиционные формы и 

методы обучения; она рационально их дополняет, позволяя более эффективно достигать 

поставленной цели и задачи конкретного занятия и всего учебного процесса.  

Использование на занятиях по актерскому мастерству технологии сотрудничества, 

помогает учиться работать вместе. Сотрудничество - это совместная работа нескольких 

человек, направленная на достижение общих целей. Работая в коллективе, человек вынужден 

думать не только о собственном благе, но и о благе тех, кто трудится рядом с ним. 

Следовательно, обучение в сотрудничестве создает условия для позитивного взаимодействия 

между учащимися в процессе достижения общей цели: каждый понимает, что он может 

добиться успеха  (т.е. овладеть определенными знаниями) только при условии, что и 

остальные члены группы достигнут своих целей). Это одна из технологий дающая ощущение 

значимости и сопричастности общему делу. Учащиеся театральной студии учатся работать 

на сцене для себя, для партнера  и для  зрителя. С использованием этой технологии 

происходит глубокое становление личности, формируется чувство ответственности. 

Главным ключевым фактором является коллективная работа. Есть постановка, 

отработаны все предварительные этапы работы над пьесой, и начинается работа на сцене. 

Любой спектакль,  начиная от кукольного и заканчивая драматической постановкой, только 

тогда получит свое рождение, когда учащиеся будут работать одним коллективом, отвечая за 

каждого в группе. Театральный коллектив – это  цепочка творческих, со своим 

воображением, со своим взглядом личностей, и если хоть один учащийся из этого процесса 

не понимает свою роль, постановка обречена на провал. Вот почему так важно чтобы все 

работали коллективно. Единственное отличие от общего образования в том что, на уроке 

может работать несколько групп, в театральном коллективе работает одна группа, идущая к 

определенной цели.   

Современное образование  невозможно представить без информационных ресурсов, 

это связано с переменами, которые вызваны развитием информационного общества, в 
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котором основной ценностью становится информация и умение работать с ней, разработка 

проектов и программ, способствующих формированию человека современного общества.  

Использование ИКТ в процессе театрального развития учащихся  может значительно 

разнообразить театральную деятельность детей. Преимущества мультимедиа: предъявление 

информации в игровой форме, несет в себе образный тип информации доступный для 

любого возраста учащегося, движение, звук, мультипликация надолго сохраняют внимание, 

а самое главное дает возможность учащимся, просматривая - анализировать, сравнивать, 

работать над новым материалом. Актуальность ИКТ состоит в том, что эта технология не 

только позволяет насытить учащегося большим количеством готовых, строго отобранных 

соответствующим образом отобранных знаний, но и развивать интеллектуальные, 

творческие способности учащихся. ИКТ в театрализации способствует повышению интереса 

к обучению, его эффективности, развивает всесторонне и активизирует в приобретении  

новой информации. 

Таким образом, театральная деятельность - это целенаправленный процесс 

формирования творческой личности, способствующий развитию умения воспринимать, 

оценивать, чувствовать прекрасное в окружающем мире и передавать свое отношение к 

нему, умения воспринимать предметы такими, какие они есть, приспосабливаться к той или 

иной социальной обстановке. Прежде всего, театральная деятельность- это радость, смех, 

яркая вспышка эмоций, удовольствие от игры. Именно театральная деятельность несет 

синтез искусств вокала, хореографии и изобразительного искусства, эта деятельность, в 

которой осуществляются и проигрываются мечты, желания, фобии и многое другое. В работе 

с детьми  следует уделять должное внимание, так как именно она предоставляет уникальные 

возможности для гармоничного развития личности ребенка.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ИМПРЕССИИ И ИМПРОВИЗАЦИИ 
Кушнарёва Д. Н., 

Филиал ГБПОУ «Братский  

педагогический колледж» 

г. Тулун 

В педагогическом колледже для студентов творческих специальностей ведётся 

дисциплина Изобразительная импрессия и импровизация по авторской концепции 

преподавателя Татьяны Алексеевны Франтенко.   

Импровизация – это творческий акт, исходящий от внутренних впечатлений, 

фантазирование на определённую тему, где основным психическим процессом является 

творческое воображение. Импровизация – одна из первоначальных, древних форм 

художественного творчества, средство развития разнообразных видов искусства: 

художественно-изобразительного, хореографического, музыкального, поэтического, 

театрального, фольклорного и др. В живописи импровизация обозначает - кроки (набросок 

рисунка с натуры, выражающий первичную мысль композиции) набросанные под первым 

впечатлением [2, 1]. 
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Занятия по данному курсу направлены на восприятие визуального мира, творческого 

самовыражения личности, эстетического отношения к жизни, радость и удивление миру 

природы, художественным образам, явлениям прекрасного, сто в целом способствует 

развитию творческих способностей студентов. 

Способности являются центральным моментом в индивидуальных особенностях 

человека, именно они определяют становление личности и обуславливают степень яркости 

ее индивидуальности. Способности – это внутренние условия развития человека, которые 

формируются в процессе его взаимодействия с внешним миром, они не только проявляются 

в деятельности, но и создаются этой деятельностью. Они всегда являются результатом 

развития [1]. 

Творческая деятельность связана с созданием чего-либо нового, открытием для себя 

нового знания, обнаружения в самом себе новых возможностей. Такая деятельность 

укрепляет положительную самооценку, повышает уровень притязаний, порождает 

уверенность в себе и чувство удовлетворенности в достигнутых успехах. Будущий 

специалист изобразительного искусства, осваивая окружающий мир, культуру общества, в 

том числе и цветовую культуру, должен овладеть определенными эталонами цвета. 

Научиться видеть мир во всем многообразии цвета и систематизировать то, что видит, и то, с 

чем он действует.  

Импровизация – это эффективный метод «разбудить» воображение студента, помочь 

преодолеть страх в процессе выполнения различных изобразительных задач.  

Совершенствуясь, в живописи, рисунке, графике, студенты доводят импровизацию в 

композиции до доступного их умению совершенства. [2] 

Импрессия - вся изобразительная деятельность основывается на ощущениях, 

наблюдениях, восприятии, на непосредственных внешних впечатлениях от натуры. [2] 

Импрессионизм как направление в живописи включает в себя несколько 

характеристик техники рисования: видимые мазки кистью, открытость композиции, упор на 

световые приемы передачи форм, изображение рядовых предметов, иллюзию движения как 

важный элемент человеческого восприятия и необычные углы обзора, всей композиции. 

Иногда под импрессионизмом понимают предметы искусства, созданные в этом стиле, но 

уже после 19 века. И все же стоит отличать импрессионизм как направление в искусстве, 

которое на данный момент является законченным, и стиль импрессионизма, продолжающий 

использоваться в работах современных авторов.  

Помогают развитию чувства цвета занятия живописью. Непосредственное 

соприкосновение с краской, сравнение цвета краски с окружающими предметами и 

природой, получение различных оттенков - все это процессы, в которых много приятных 

ощущений.  

Занятия по изобразительной импрессии и импровизации во многом решают задачи 

развития творческих способностей студентов. 

При изучении данной дисциплины студенты выполняют задания, направленные на 

формирование умений воспринимать и создавать художественные образы, личностно 

«проживая» их. Разнообразие тем в программе даёт возможность студентам не только 

чувствовать себя художником, но и любить искусство. Например, импрессионистические 

темы:  «Натюрморт из гипсовых геометрических тел»; «Этюд фигуры человека в 

интерьере»; «Этюд головы человека»; «Натюрморт из ярких предметов на ярком фоне»; 

«Этюд из предметов блестящей поверхности». Импровизационные темы: «Этюд крынки со 

стаканом молока и хлебом»; «Натюрморт радужный»; «Железный человек»; «Натюрморт 

Пересечение геометрических тел»;  «Горячий натюрморт»; «Дружеский шарж»  и др. 

Задания выполняются на основе самовыражения автора к изображению предложенной темы 

по внешнему и внутреннему впечатлению. В основе деятельности лежит принцип 

распознавания, понимания и выражения содержания различных эмоций. Такая творческая 

деятельность обладает особым эффектом усиливать творческие способности каждого 

студента и реализовать творческий потенциал. 
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Задания не имеют однозначных результатов их выполнения, они предполагают 

вариативные решения. Полученный результат отражает степень творческого самовыражения 

студента. 

На занятиях студенты учатся выполнять изображение по внешнему и внутреннему 

впечатлению, находить соответствие способов действий (обобщение, синтез); вербально 

выражать субъективную оценку своих импрессионистических и импровизационных работ 

студентов и известных художников импрессионистов, и модернистов. У них формируются 

знания об особенностях чувственного восприятия и ассоциативного, образного видения 

объектов натуры; средствах выразительности импрессионистического и импровизационного 

изображения.  

Изучение данной дисциплины, с одной стороны направлено на творческое освоение 

базового содержания учебного курса, с другой – обеспечивает развитие мышление, 

воображение, восприятие. При выполнении заданий наблюдается вдохновленность и 

увлеченность работой. У студентов определяется собственная индивидуальная манера и 

художественный стиль в изобразительно-творческой деятельности. Заметны попытки 

экспериментирования, композиционных решений и умение добиваться максимальной 

выразительности в работе.  

Таким образом, курс  изобразительной импрессии и импровизации развивает в 

студентах творческие способности и является значимым в становлении будущего учителя 

изобразительного искусства. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА УРОКАХ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ 
Щукина А. В., 

МАУ ДО «ДХШ» 

 г. Тулун 

Мне повезло, что я учитель изобразительного искусства. Твердо верю, что общение с 

искусством в школе необходимо для нравственного очищения и духовного обогащения 

детей. Урок искусства – удивительный урок, здесь сталкиваются время и вечность, добро и 

зло, гениальность и бездарность, любовь и ненависть. Работа в ДХШ – это время 

постоянного поиска, творческих идей, которые делают мой труд результативным, 

интересным, удовлетворяющим запросы моих учеников и современного общества. 

Развитие творческих способностей является важнейшей задачей образования. Ведь 

этот процесс пробуждает инициативность, самостоятельность принимаемых решений, 

привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе, потому что истинная цель 

обучения – это не только овладение определёнными знаниями, умениями и навыками, но и 

развитие, воспитание творческого человека. 

Цель преподавателя – развитие воображения и творческих способностей учащихся на 

уроках изобразительного искусства. 



255 
 

 

 

Задачи: 
1. Использование потенциала инновационных педагогических технологий для развития 

творческих способностей учащихся; 

2. Использование потенциала учебно-познавательной деятельности как средство 

стимулирования учащихся к выполнению творческих заданий на уроке; 

3. Развитие личности учащихся в процессе организации деятельности 

Каждый ребенок уникален и талантлив - это целый мир нереализованных возможностей. 

Задача заключается в том, чтобы раскрыть эти таланты, создать условия для творческой 

реализации ребенка. В детстве рисуют все. Ребенок пытается осознать видимое и отобразить 

это. Но не у всех получается, ведь нужно знать, как рисовать, с чего начать и что 

использовать. Рисование развивает пространственное мышление, воображение, эстетический 

вкус, воспитывает трудолюбие. Наиважнейшим источником детской фантазии являются 

эмоции. Творчество – постоянный спутник детства. Рисование является едва ли не самым 

интересным видом творческой деятельности. Рисуя, ребенок развивает себя как физически, 

так и умственно, т.к. функционирование мелкой моторики напрямую влияет на работу мозга. 

Хорошо рисующие дети логичнее рассуждают, больше замечают, внимательнее слушают. По 

характеру того, что и как изображает ребенок, можно судить о его восприятии окружающей 

действительности, об особенностях памяти, воображения, мышления.  

Творческая работа на уроке изобразительного искусства – это своего рода связующее 

звено между ребенком и взрослым. Деятельность творческого воображения почти никогда не 

возникает без помощи и участия преподавателя, его роль - совместно с детьми построить 

занятие так, чтобы дети могли создать и реализовать замыслы своих творческих работ. Для 

того чтобы правильно руководить детским творчеством, нужно знать особенности 

изобразительной деятельности детей.  

Эти знания помогут найти ключ к сердцу ребенка, установить с ним контакт, развить его 

художественные способности и эстетические чувства, помогут понять, как познает ученик 

действительность, как развиваются его зрительное восприятие, воображение, 

пространственные представления и память. Нужно сделать все возможное, чтобы сохранить 

у ребенка тягу к изобразительной деятельности, и если ее нет, то пробудить, а затем и 

развить познавательные интересы. А развить интерес к творчеству у каждой отдельной 

личности можно только с учетом индивидуальных способностей. 

Занятия по изобразительной деятельности предоставляют широкие возможности для 

изучения особенностей детей и осуществления индивидуального подхода к каждому 

ребенку, что содействует развитию у них не только художественно-творческих 

способностей, но и внимания, наблюдательности, настойчивости и воли. 

Развитие творческих способностей через использование нетрадиционных техник 

рисования. Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая 

деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Важную роль в развитии ребёнка играет 

развивающая среда. Поэтому при организации предметно - развивающей среды учитывала, 

чтобы содержание носило развивающий характер, и было направлено на развитие творчества 

каждого ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями, доступной и 

соответствующей возрастным особенностям детей.  

Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не 

присутствует слово «нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как хочешь, и даже можно 

придумать свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, положительные эмоции, 

а по эмоциям можно судить о настроении ребёнка, о том, что его радует, что его огорчает. 

Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать 

себя смелее, непосредственнее, развить воображение, дает полную свободу для 

самовыражения.  

Мы учимся применять разные художественные материалы: гелиевая ручка, гуашь, 

акварель, пастель, цветные карандаши, пластилин и др. Новые материалы и приемы работы 

вызывают удивление и неподдельный интерес. Художественные магазины сейчас 
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предлагают множество новых художественных материалов, как отечественных, так и 

зарубежных. Работа с разными материалами помогает выявлять способности учащихся.  

Проявление и развитие творческих способностей учит ребенка не просто смотреть, а 

видеть, помогает ему стать неординарной, развитой личностью. 

Необходимо использовать новое, интересное, нестандартное, это способствует развитию 

у детей познавательного интереса к учебе и более прочному усвоению знаний. Стремление 

развить познавательный интерес учащихся к предмету, побуждает искать формы, приемы, 

методы работы, которые более действенно, результативно влияют на уровень мотивации, 

обеспечивают сознательную деятельность школьников по овладению знаниями. 

Я стараюсь внушить учащимся, что все они способны к творчеству, только одни рисуют 

лучше карандашами, другие фломастерами, третьи красками. Работая над образом, дети 

думают, какой материал лучше использовать, чтобы выразить свои мысли и чувства на 

бумаге. Новизна и многогранная деятельность - залог творческого отношения к работе. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Бажанова М. М.,  

МАУ ДО «ДХШ»  

г. Тулун 

Воспитание – это основополагающая категория педагогики. Оно является базовым, 

так как обеспечивает основной пласт формирования личности, отвечающий за адаптацию 

ребенка к общественной жизни, знание им основных норм поведения и общения. Ведь 

независимо от уровня своего развития люди постоянно находятся во власти воспитательных 

воздействий и воздействуют сами. 

Цель воспитательной работы в организациях дополнительного образования: создание 

оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности учащегося – 

личности психически и физически здоровой, гуманной, социально – мобильной, 

востребованной в нашем современном обществе. 

Задачи воспитательной работы: 

- Организовать единое образовательное пространство, разумно сочетающего внешние 

и внутренние условия воспитания учащегося; 

- Развивать самоуправление учащихся, предоставить им реальную возможность 

участия в деятельности творческих и общественных объединений различной 

направленности; 

- Содействовать формированию сознательного отношения обучающихся к своей 

жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей. 

Сущность воспитания отражается в конкретном историческом процессе, который 

включает в себя отношения людей, их деятельность в обществе, именно благодаря ему 

осуществляется передача культурного опыта, знаний, трудовых умений, и навыков. 
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Назначение воспитания состоит во взаимодействии поколений, обогащении опыта 

последующих поколений. 

Знание - великая ценность. Но пользование им в отсутствии культуры приводит к 

безнравственности. 

Хороший педагог – педагог, умеющий организовывать деятельность детей, обусловленную 

их потребностями и ведущую к развитию их способностей. Знание закономерностей 

воспитания – необходимая предпосылка успешной деятельности педагога. 

Педагог в работе с ребенком должен использовать методы, индивидуальный подход в 

обучении и воспитании. Ведь это является обязательным условием успешности 

образовательного процесса. 

Организуя индивидуальный процесс, педагог дополнительного образования решает 

целый ряд педагогических задач: 

 Помогает ребенку адаптироваться в детском коллективе и занять в нем достойное 

место; 

 Выявляет и развивает потенциальные общие и специальные возможности, а также 

способности учащегося; 

 Формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к постоянному 

саморазвитию; 

 Способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и признании, 

создает каждому «ситуацию успеха»; 

 Развивает в ребенке психологическую уверенность перед публичными показами 

(выставками, выступлениями, презентациями и др.); 

 Формирует у учащегося адекватность к оценкам и самооценке, стремление к 

получению профессионального анализа результатов своей работы; 

 Создает условия для развития творческих способностей учащегося. 

Особенности личности педагога дополнительного образования, знания, отношение к 

делу, к учащимся, методическое мастерство во многом определяют успех в реализации 

воспитательного потенциала дополнительного образования детей.   

К тому же, педагогу необходимо отслеживать организационные вопросы: как 

регулярно ребенок посещает занятия (в случае пропуска 1-2 занятий подряд необходимо 

сделать звонок домой, и уточнить причины), насколько он активен в учебном процессе и 

«вне учебных» мероприятиях, каковы его отношения с другими учащимися. От этих, на 

первый взгляд, мелочей во многом зависит успешность всего образовательного процесса, 

поэтому упускать их из виду педагогу нельзя. 

Но самое главное, в ходе индивидуальной работы с каждым учащимся, педагог, 

реализует и анализирует результаты процесса профессионального и социального воспитания.  

При проявлении у ребенка специальных способностей он должен получить возможность 

развивать их под руководством высококвалифицированного специалиста. 

Кроме высокого профессионализма, педагог должен обладать свободой от 

стереотипов и педагогических догм, способностью к творчеству, широкой эрудицией, 

высоким уровнем психолого-педагогической подготовки, высокой культурой и гуманными 

установками по отношению к людям, в особенности к детям. Одна из главных отличитель-

ных черт такого педагога - наличие стремления понимать и принимать ребенка таким, каков 

он есть, знать и учитывать его возрастные и индивидуальные особенности в осуществлении 

педагогического процесса, обучать, опираясь на сильные стороны каждого ребенка. 

Сегодня существует дефицит детских общественных организаций. В связи с этим 

важно использовать социально- педагогические возможности дополнительного образования. 

Под «дополнительным» понимается мотивированное образование за рамками основного 

образования, позволяющее человеку приобрести устойчивую потребность в познании и 

творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, 

профессионально, личностно». 
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Культурно-нравственное воспитание является одной из важных задач воспитания, 

заключающееся в формировании образованности, культуры, справедливости, честности, 

порядочности, способности к сопереживанию, общественной морали у учащихся.  

Таким образом, через учебные дисциплины возможно решать многие воспитательные 

задачи. 

Важно воспитывать у ребенка уверенность в себе. Умение анализировать поступки, 

чувства, мысли; научить его уважительно и бережно относится к своей семье, друзьям, 

другим людям, животным. На собственном примере. То, что заложено в детстве, определяет 

всю дальнейшую жизнь человека. Детство имеет свои проблемы, трудности, этапы 

нравственного становления. Ребёнок с самого начала должен учить совершать поступки, 

правильно реагировать на трудности; уметь строить свои отношения с другими людьми на 

основе нравственных норм нашего общества. В нравственном воспитании весьма 

актуальным является формирование гуманных отношений между детьми, эмоциональной 

отзывчивости.  

Вырастить ребенка, воспитать в нем человека, личность — задача нелегкая, очень 

ответственная, но благодарная. Эффективность педагогической поддержки учащихся в 

большей степени зависит от того, насколько программы дополнительного образования детей, 

реализуемые педагогом, адекватны запросам, целям и ценностям учащихся с учетом их 

потенциальных возможностей; насколько они помогают ребенку определять собственную 

ценностную и действенную позицию, стимулируют самообразование, саморазвитие, 

самовоспитание в соответствии с имеющимися у ребенка личностными ресурсами.  

Преподаватель должен обеспечить эмоциональное благополучие через: − 

непосредственное общение и уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: − создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; − развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; − развитие умения детей работать в группе 

сверстников. Что же касается социума, то здесь педагогу можно порекомендовать в ходе 

воспитательного процесса обсуждать вместе с детьми реальные события, происходящие в их 

жизни (в школе, на улице). 

Воспитание в условиях системы дополнительного образования позволяет включить 

каждого ребенка в практическую творческую деятельность, соответствующую его 

склонностям. Содержание такой деятельности наполнено не только знаниями и умениями по 

профилю, но и полезным социальным опытом для жизни в настоящее время и в будущем. 

«Конечная цель разумного воспитания детей заключается в постепенном образовании 

в ребенке ясного понимания вещей окружающего мира. Затем результатом понимания 

должно стать возведение добрых инстинктов детской натуры в сознательное стремление κ 

идеалам добра и правды и, наконец, постепенное образование твердой и свободной воли». 

Сегодня воспитание рассматривается как управление процессом развития личности 

через создание благоприятных условий. Создание воспитательной системы в 

образовательном учреждении способствует гуманизации отношений в коллективе, 

формирует условия, позволяющие объединить детей и взрослых в рамках данного 

конкретного учреждения. 

Своё выступление хочется закончить словами великого советского педагога Василия 

Александровича Сухомлинского: 

«Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать в каждом ученике его 

неповторимо-индивидуальный талант - значит поднять личность на высокий уровень 

расцвета человеческого достоинства»   

 В. А. Сухомлинский. 
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Раздел 7. Инновационные технологии и методики  

в образовательном процессе в контексте ФГОС 
 

ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЧЕРЕЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ И ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 
Парфирьева И.В., 

Филиал ГБПОУ «Братский  

педагогический колледж» 

г. Тулун 

Модернизация образования предусматривает принципиальное обновление 

содержания профессионального образования. Его целью является подготовка 

высококвалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного, готового к профессиональному росту [4]. 

Методологической основой модернизации образования выступает гуманистическая 

философия, которая позволяет любому человеку выработать с помощью образования 

механизмы самореализации, саморазвития, самосовершенствования, конкурентоспособности 

и выживаемости в сложных условиях современного мира.. Гуманизация образования 

предполагает реализацию личностно – деятельного подхода, который означает партнёрские 

отношения участников образовательного процесса [2]. Преподаватель должен осознать, что 

для развития личности приоритетным становиться самостоятельное приобретение и 

особенно применение полученных знаний, совместные размышления, дискуссии, 

исследования.  

Таким образом, модернизация образования, предполагающая развитие традиционной 

школы в гуманистически ориентированную, требует совершенствования форм, методов и 

средств обучения и воспитания в целях организации совместной с обучаемым 

познавательной деятельности. Это означает и перемену в отношении статуса педагога: из 

«транслятора знаний» он превращается в «организатора процесса добывания знания». Среди 

разнообразных направлений педагогических технологий адекватными поставленным целям 

является обучение в сотрудничестве, метод проектов, педагогические мастерские, активные 

методы и формы обучения. 

Остановимся на рассмотрении такой активной формы обучения как педагогическом 

тренинге, который позволяет формировать общие и профессиональные компетенции у 

студентов, а также реализовать основные положения гуманистической педагогики: 

уважительное отношение к студенту, его интересам; ориентация на творческое, духовное 

развитие личности;  создание условий для самореализации и самосовершенствования 

личности; формирование субъектной позиции; ориентация на диалог. 

Педагогический тренинг – это форма специально организованных учебных действий, 

в ходе которых решаются вопросы формирования оперативных профессиональных знаний, 

умений; повышения познавательной активности; создания у будущих учителей установки на 

творчество, поиск [3]. 

Организация педагогических тренингов строится на принципах: максимальное 

вовлечение учащихся группы в активную деятельность на уроке; не развлекательность, а 

занимательность и увлечение как основа эмоционального тона урока; «скрытая» 

(педагогически целесообразная) дифференциация учащихся по учебным возможностям, 

интересам, склонностям; поддержка альтернативности, множественности мнений. Чтобы 

активизировать студентов, побудить у них интерес к овладению умениями и навыками, 

обучение в условиях тренинга строиться на основе постановки и решения студентами 

учебных задач, выполнения упражнений различного типа.  

В педагогическом колледже на дисциплинах психолого-педагогического цикла 

используется данная форма учебной работы. Так, например, на дисциплине «Психология» по 

теме «Характер и способности» проводится педагогический тренинг с целью формирования 
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умений оперировать основными понятиями при анализе ситуаций, развития ценностных 

установок. 

Этапы тренинга:  

I. Сообщение правил работы: правило кувшина: каждый должен высказаться, испить 

воды из кувшина; правило дополнения: совместный поиск, обмен мыслями, идеями; правило 

доброжелательного отношения друг к другу. 

II. Активизация мыслительной деятельности и группового взаимодействия. 

1. Игра-приветствие /каждый участник приветствует всех определённым образом, и 

все повторяют/. Как называется черта характера, которая выражается в привычке 

здороваться, говорить спасибо и др.? (вежливость). 

2. Упражнение «Я уважаю себя». Задание: закончить тезис «Я уважаю себя за …». У 

каждого человека есть положительные черты характера, за которые его уважают, ценят и 

любят, и он себя любит и уважает. 

3. Упражнение «Я могу». У каждого есть способности, которые украшают вашу 

личность, придают ей своеобразие, скажите нам об этом.  

Задание: закончить тезис: «Моя индивидуальность проявляется в … способностях».  

Для успеха в деятельности необходимы способности, но не только. Об этом мы и поговорим 

III.   Основная часть.   (Участники работают в парах) 

1. Задание «Вопрос – ответ». Каждая пара выбирает вопрос по теме и готовит 

ответ (1 минута).  

2. Задание «Ситуация».  Время подготовки – 2 минуты. Учебная задача: 

проанализировать, какие черты характера и виды способностей у человека проявляются в 

данной ситуации. Что повлияло или могло повлиять на их формирование?   

3. Задание «Мысли мудрых». Прочитайте мудрые мысли великих людей. Выберите 

высказывание, которое вам больше всего понравилось. Чем?   

4. Упражнение «Комплимент». Задание: сделайте комплимент своему соседу. 

Комплимент должен быть связан с его характером или способностями. 

IV.  Рефлексия. Какое задание или упражнение вам понравилось? За что вы себя 

похвалили на этом занятии? 

Подведение итогов: оценивание работы каждого. 

Педагогический тренинг – гибкая форма организации учебной самостоятельной 

работы. Его можно видоизменять с учётом дисциплины, конкретных целей и задач. Остаётся 

общий алгоритм работы, который содержит этапы: сообщение правил работы, активизация 

мыслительной деятельности и группового взаимодействия, основная часть, рефлексия. 

Каждый этап, с учётом его специфики, осуществляется через:  постановку перед 

участниками определённых задач, организацию их деятельности с помощью системы 

заданий, упражнений, использование определённых дидактических материалов 

(информационных листов, текстов, отрывков из литературных произведений, 

видеозарисовок, фотографий, музыкальных записей). Определённым заданиям необходимо 

придавать «личностную» окраску, чтобы студенты могли «пропустить» материал через себя, 

актуализировать собственный опыт, выразить авторскую позицию.  

Также, на дисциплинах психолого-педагогического цикла используются активные 

методы обучения – это методы, которые побуждают студентов к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. К методам 

активного обучения относят такой метод как анализ конкретных ситуаций. Конкретная 

ситуация – это, как правило, четкое, отредактированное изложение случая из 

профессиональной практики, используемое в качестве учебной модели в обучении, или 

сформулированная в форме ситуации профессиональная задача, имеющая большое значение 

для подготовки соответствующих специалистов 

Достоинство метода состоит в том, что в процессе анализа и решения конкретной 

ситуации обучаемые обычно действуют по аналогии с реальной профессиональной 
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практикой, т.е. опираются на свой опыт, используют в учебной аудитории те способы, 

средства и критерии анализа, которые были приобретены ими в процессе обучения [1]. 

Чаще всего обучаемым письменно или устно дается описание событий с 

последующим заданием. Также, могут быть применены следующие приемы и способы: 

- видеозапись определенного реального события, киноэпизоды; 

- магнитофонная запись интервью, беседы, доклада и т.д.; 

- фотодокументы, схемы, графики, диаграммы, отражающие состояние какого-либо 

факта, процесса из различных событий; 

- «досье ситуации» - различные документы, отчеты, инструкции, проекты; 

- выступление на занятии специалиста, участника определенного события. 

Различают следующие виды ситуаций: 

- ситуация-иллюстрация – примеры, которые поясняют какую-либо ситуацию, 

относящуюся к основной теме и заданную преподавателем. Она в меньшей степени 

стимулирует самостоятельность в рассуждениях, хотя и по поводу их может быть позволено 

сформулировать вопрос или согласие, но тогда ситуация-иллюстрация уже перейдет в 

ситуацию-оценку; 

- ситуация-оценка – описывает положение, выход из которого уже найден. 

Проводится критический анализ принятых решений; 

- ситуация-упражнение – предусматривает применение научных положений и 

предполагает решения поставленных проблем. Такие ситуации носят в основном 

тренировочный характер, помогают приобрести опыт. 

Все предлагаемые задания позволяют реализовать практико-ориентированный 

подход,  который направлен на создание условий для активного включения студентов в 

выполняемую деятельность, для формирования у них профессиональных и общих 

компетенций. 

Например, изучая тему «Темперамент», студенты определяют возможный тип 

темперамента и дают пояснения: 

А. Ученик не успел выполнить аппликацию в течение урока и остался на перемену её 

доделывать. 

Б. Когда, проходя мимо него, одноклассник случайно задел ногой его портфель, он 

закричал и с гневом кинулся на того с кулаками. 

При использовании метода АКС рекомендуется применять следующий алгоритм 

работы обучаемых в подгруппах: 

- анализ ситуации целесообразно начинать с выявления признака проблемы, ее ясной, 

четкой, краткой формулировки; 

- выработка альтернатив, т.е. различных способов действия в данной ситуации; 

- анализ положительных и отрицательных последствий каждого, анализ необходимых 

ресурсов по их осуществлению [1]. 

Практика показала, что метод АКС стимулирует обращение обучаемых к научным 

источникам, усиливает стремление к приобретению теоретических знаний для получения 

ответов на поставленные вопросы. 

Таким образом, преподаватель должен искать такие формы и методы организации 

учебного процесса, которые позволят обеспечить его максимальную эффективность в 

подготовке компетентного специалиста.   

Но нельзя сводить гуманизацию образования к какой-то конкретной методике 

обучения. Необходимо менять ценностные ориентации и личностные установки педагогов. 

Проблема заключается в психологической готовности преподавателя и студентов вступать в 

личностно-актуальный диалог по важнейшим направлениям становления культуры и 

человека в современном мире [2]. Гуманистический метопринцип требует создания 

развивающей среды, ситуации успеха и одобрения, свободы мышления и выбора для 

учащихся. А это значит, что требуется создание механизма «запуска» процессов 
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профессионального совершенствования, включения педагогов в инновационную 

деятельность. 

 

Библиографический список  

1. Быков А.К. Методы активного социально-психологического обучения: Учебное пособие / 

А.К. Быков. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160 с. 

2. Психология и педагогика. Учебное пособие / под ред. А.А. Бодалева, В.И. Жукова, В.А. 

Сластёнина. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2012. – 585 с. 

3. Решетников Т.Е. Нетрадиционная технологическая система подготовки учителей / Т.Е. 

Решетников. – М.: Владос, 2010. – 304 с. 

4. Сластёнин В.А. Об итогах и задачах МАНПО по модернизации педагогического 

образования// Педагогическое образование и наука. - 2003. -№1. – с. 3 – 19  

 

 

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТВОРЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
Мацелюк Л. С., 

МАУ ДО «Кристалл» 

 г. Тулун 

Всем известно, что способных людей много, а одаренных единицы. А что касается 

детей - то они талантливы от природы. Одаренный ребенок - это ребенок, который 

выделяется яркими, иногда выдающимися достижениями, в том или ином виде деятельности. 

Не всегда одаренный ребенок может проявить свои способности и активно их 

продемонстрировать.   Деятельность педагога дополнительного образования по воспитанию 

юных дарований, сложна и многогранна. В ней можно различить две взаимосвязанные 

стороны. Одна из них – передача учащимся знаний, умений, приемов художественного 

мастерства и отношения к творческому виду искусства, а другая – раскрытие, выявление и 

взращивание лучших задатков, заложенных в ребенке. Достигнуть и того, и другого 

невозможно без индивидуального подхода к каждому учащемуся. В процессе работы 

уделяется максимальное внимание каждому ребёнку, и в душе не угасает надежда, что 

каждый год, каждый месяц, каждую неделю и день в творческом объединении будут 

зажигаться новые маленькие «звёздочки».   

Поиск и воспитание особо одаренных, талантливых детей, на мой взгляд, очень 

важный вопрос. Поэтому в своей работе по профессиональному развитию я выбрала тему 

«Развитие детской одаренности средствами изобразительного искусства». Процесс обучения 

художественно-одаренных детей рассматривается мной, как целостный педагогический 

процесс, направленный на комплексное развитие общих и специальных способностей, 

личностных качеств учащихся. Поэтому для реализации темы самообразования была 

разработана общеразвивающая программа художественной направленности «Акварельки 

плюс», в которой прослеживаются основные принципы развивающего обучения такие как 

принцип стимулирования самостоятельности учащегося в процессе обучения, повышенный 

уровень трудности, а также усиление в процессе обучения роли теоретических знаний, 

который позволяет художественно-мотивированным учащимся реализовать свои творческие 

возможности. 

Всегда сопровождение одаренных учащихся   требует тщательной подготовки, 

применения различных методов работы. Поэтому одной из наиболее актуальных форм 

деятельности при организации образовательного процесса, является выстраивание 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. 

Индивидуальный маршрут учащегося – это целенаправленная дифференциальная 

программа, обеспечивающая учащемуся выбор в развитии и реализации личностных качеств 
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(самоопределение, самореализацию) при педагогической поддержке. В индивидуальном 

маршруте прописываются цель и задачи обучения на год. Ценность ее состоит в том, что она 

позволяет каждому, на основе реализуемой самооценки, мотивации, формировать и 

развивать ценностные ориентации, творческую индивидуальность.  

Проектирование индивидуального образовательного маршрута начинается с 

диагностики. На первом этапе определяю стартовые возможности ребёнка, т. е. выявляю его 

личностные особенности, в том числе стиль интеллектуально-творческой деятельности, а 

также уровень предметной подготовки. Для того чтоб определить мотивационный аспект 

поведения учащихся в начале учебного года проводится опрос по методике Карповой 

Галины Алексеевны (доктора Российской академии естественных наук) «Учебная 

мотивация». Проанализировав результаты опроса, я сделала вывод - мотив достижения 

преобладает у 66.6%, мотив познавательный у 44.4% (необходимо давать литературу по виду 

деятельности, занимательные задания), мотив поощрения – 22.2%. Из этого следует - 

необходимо развивать следующие виды мотивации: коммуникативную, саморазвития. 

В начале учебного года в учреждении проходят презентационные мероприятия для 

родителей будущих учащихся - это дни открытых дверей, презентации общеобразовательных 

программ, освещение успехов, учащихся закончивших обучение.  

Следующим этапом является работа с педагогом, психологом, который пишет 

характеристику на каждого учащегося где отражаются сильные стороны личности и виды 

индивидуальных психических особенностей, на которые необходимо обратить внимание. 

На основе диагностики, исследований педагога психолога, рекомендаций родителей, 

анализа творческих работ определяются точки роста учащегося, маршрут составляется 

обязательно совместно с учащимся и заверяется подписью родителя. У разных учащихся 

разные индивидуальные маршруты, потому что только индивидуальный подход к развитию 

учащихся может обеспечить рост творческого потенциала, познавательных мотивов и 

расширения зоны ближайшего развития.  Из опыта своей работы могу сказать, что лучше 

всего строить индивидуальный план маршрутного сопровождения на каждый год обучения 

потому что учащийся меняется. Для отслеживания качества усвоения программы и 

реализации маршрутного сопровождения ребенка проводится диагностика знаний умений и 

навыков, полученных ребенком за определенный период обучения, по необходимости 

ведется коррекционная работа, которая является следующим этапом работы.   Одаренные 

учащиеся привлекаются и к проведению учебных занятий (пробные занятия, представление 

творческих проектов, мастер-классов во время проведения декад дополнительного 

образования) и воспитательных мероприятий, как внутри творческого объединения, так и на 

базе учреждения.  Достижения одаренных учащихся оказывают положительное влияние на 

весь творческий коллектив, и это не только помогает росту остальных детей, но и имеет 

прямой воспитательный эффект: укрепляет авторитет данного учащегося и, что особенно 

важно, формирует у него ответственность за своих товарищей.  

Эффективной формой включения одаренных детей в исследовательскую деятельность 

является проектный метод. С учетом интересов, учащихся предлагается им выполнить тот 

или иной проект. Проанализировать и найти решение определённой практической задачи 

выстроив свою работу в режиме исследования и завершив ее публичным докладом с защитой 

своей позиции. Такая форма обучения позволяет одаренному ребенку учиться вместе со 

сверстниками и оставаясь включенным в привычные социальные взаимоотношения, вместе с 

тем качественно углублять свои знания и выявить свои ресурсы в области, соответствующей 

содержанию его одаренности что непременно позволяет  добиться успеха и на этой основе 

повысить собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Системно применяя проектную деятельность на занятиях замечаю, что  в процессе 

проектной творческой деятельности  ребенок не накапливает знания,  а отдает их, делится 

ими с другими участниками образовательного процесса, такой ребенок может быть 

руководителем творческой группы внутри детского коллектива вовремя проведения занятия 

в форме коллективного-творческого дела и т.д.  

http://pandia.ru/text/category/avtoritet/
http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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При создании своего собственного творческого проекта каждый учащийся 

творческого объединения проходит 4 этапа: 

1 этап – этап подготовки. На этом этапе учащийся решает две задачи - накопления и 

актуализации материала по теме. Творчески более активным учащимся достаточно только 

дать направление поиска источника замысла, а некоторым можно доверить самостоятельно 

выбрать тему проекта. На первом этапе работы при создании творческих композиций 

огромное значение имеет мотивация, одни дети хотят поразить картиной близких, другим 

нравится сам процесс, а кто-то хочет вообще быть всегда первым и лучшим, то есть во время 

создания творческих проектов все равно будет элемент конкуренции. На первом этапе мною 

выстраивается работа на занятии в виде консультации, и это помогает мне незримо 

руководить этапами творческих проектов.  

2 этап –  этап освоения построения способов художественных образов. На этом этапе 

выполняются определенные задания разнообразные по форме и содержанию. Анализируются 

работы известных художников и сверстников по стадиям – идея, композиция, техника, цвет.  

3 этап-этап поиска идеи в развитии способности выстраивать свой замысел в 

образной форме способствует такое обсуждение детских композиций, на котором на ряду с 

их достоинствами особо оценивается оригинальность идеи, которая выражается в 

индивидуальности ребенка отличающей его от других детей. Творческую активность 

стараюсь усилить применяя метод мозгового штурма который основывается на 4 правилах: 

не критикуй, поощряй, предлагай больше идей, улучшай. Если обмен мыслями и идеями 

требует умственного напряжения, то это значит, что он стимулирует творческую активность, 

а значит будет и полезен и в других областях, не имеющих отношения к изобразительному 

искусству.   

В МАУ ДО «Кристалл» уже несколько лет сохраняется традиция проведения 

конкурса проектов «Мастерская успеха», где учащиеся успешно транслируют свой опыт в 

представлении проектов.  В 2017-2018 учебном году на конкурс проектов было представлено 

6 (шесть) учащихся из ТОД «Акварельки плюс», с самостоятельно выбранными темами 

«Выразительные особенности цветных карандашей», «Пастельная графика», «Объемные 

картины из фоамирана», «Нетканый гобелен», «Шерстяная живопись», «Бумажная 

филигрань». Участие в муниципальном конкурсе «Золотые россыпи талантов» тоже является 

традиционным. Так же в 2017/18 году учащаяся ТОД «Акварельки плюс» Зубенцова Полина 

стала победителем конкурса «Учащийся года» который проводится в 3 этапа. Презентация 

себя, конкурс творческих проектов и проведение мастер-классов.  В прошлом учебном году 

29ть учащихся представили свои творческие работы на муниципальный конкурс «Золотые 

россыпи талантов» где стали участниками и победителями в разных номинациях. В 2017 

году мы принимали участие в областном конкурсе творческих проектов «Равный равному» 

где учащиеся ТОД «Акварельки плюс» Гаврилова Лиза и Дюбко Валерия заняли призовые 

места. Каждый проект мы доводим до успешного завершения, оставляя у ребенка ощущение 

гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом проводится 

публичная защита проекта, на которой присутствуют не только другие учащиеся, педагоги, 

но еще и родители.   

Трансляция достижений учащихся высоко мотивированных в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства проводится в средствах массовой 

информации: газетах, сайте учреждения, на базе городского выставочного зала имени 

Гущина в виде персональных выставок и выставок детских творческих объединений 

учреждения. Творческие работы учащихся представляются в учреждениях где работают их 

родители и на базах школ где они учатся.  

Также на каждого одарённого ребёнка заводится личное портфолио. Представленная 

модель спланированного содержания работы с одарёнными детьми обязательно подкреплена 

комплектом дидактического оснащения. 

Вывод: Рассмотренные выше методы и приемы обучения направлены на поддержку 

познавательного интереса учащихся, формирование потребности и способности личности к 
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саморазвитию, создание максимальных условий для развития одаренной личности. Особо 

талантливые учащиеся требуют от педагога больших усилий, потому что для них 

необходимо готовить задания повышенного уровня, чтобы поддерживать интерес и тем 

самым развивать их, участвовать в различных конкурсах. Всё это требует определенной 

подготовки. Каждый человек индивидуален. Задача педагога увидеть лучшее в каждом 

талантливом ребенке, увидеть то, что сокрыто за рисунками и неумелыми высказываниями, 

то, что заложила в него природа, великое, неповторимое, его, личное! 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 Владимирова С.И., 

МБОУ « Гимназия» 

 г. Тулун 

«Если мы будем учить сегодня так, 

как мы учили вчера,  мы украдём у детей завтра»  

Владимир Абрамович  Караковский 

Используя в своей работе разные технологии активного метода обучения, я выделила 

для себя ту, которая отвечает всем требованиям ФГОС и способствует формированию 

Универсальных Учебных Действий – это технология критического мышления, целью 

которой является развитие критического мышления посредством интерактивного включения 

учащихся в образовательный процесс. Эта технология    разработана для ученика, для того, 

чтобы приблизить его к процессу познания, чтобы ему было интересно учиться, а педагогу 

интересно обучать.   

Данная технология основана на творческом сотрудничестве ученика и учителя, на 

развитии у обучающихся аналитического подхода к любому материалу. Она рассчитана не 

на запоминание материала, а на постановку проблемы и поиск ее решения. 

Критическое мышление – это способность анализировать информацию с помощью 

логики и личностно-психологического подхода, с тем, чтобы применять полученные 

результаты  как к стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам.  

Ученик становиться активным участником образовательного процесса, который 

планирует свою учебную деятельность и который способен к адекватной самооценке. 

Учителю же, в свою очередь отводится роль координатора действий ученика. 

Задачи технологии: 

• образовательная мотивация: повышения интереса к процессу обучения и активного 

восприятия учебного материала; 

• информационная  грамотность: развития способности к самостоятельной 

аналитической  и оценочной работе с информацией любой сложности; 

• социальная компетентность: формирования коммуникативных навыков и 

ответственности за знание. 

ТКМ интересна  и эффективна тем, что в ней синтезированы многие из известных 

технологий: ИКТ технологии, здоровьесберегающие, игровые проблемное, интерактивное 

обучение. 

Использование технологии развития критического мышления на уроках математики 

позволяет развить у учащихся: логическое мышление, критическое, умение проводить 

исследование, решать проблему, умение работать с информацией, творческие способности. 

Три обязательных стадий работы включает в себя данная технология: стадия вызова, 

осмысления, рефлексии.  

Стадия вызова актуализирует имеющиеся знания учащихся, пробуждает интерес к 

теме. Именно здесь определяются цели и тема урока  изучения материала. 

На этой стадии можно применять следующие приёмы: 
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- «Корзина»  идей, понятий, имён; 

- составление кластера (пучок, созвездие), т е. схемы; 

- ассоциации, «дерево предсказаний», «карта познания»; 

- «перепутанные логические цепочки»; 

- «верные и неверные утверждения» или «верите ли вы?) 

На этой стадии в 5 классе я предлагаю ученикам  отгадать ребус или урок начинаю с 

проблемы   

Для того чтобы самостоятельно была сформулирована ими тема урока и ребята 

делают это успешно. Тема: Смешанные числа. 

Для постановки целей данного урока можно использовать приём игры 

« Верю-и не верю»                       

«+»-верю 

«-«-не верю 

Вопрос 

 1.Верите ли вы, что можно по  другому записать неправильную дробь? 

 2. Верите ли вы, что нельзя разделить 3 яблока между 5 детьми? 

 3. Верите ли вы, что существует   правила сложения целых чисел и 

обыкновенных дробей? 

 4. Верите ли вы, что  можно из неправильной дроби выделить целую 

часть? 

Учащиеся формируют цель урока: Узнать как называются такие числа; как 

читаются, записываются числа; какие действия можно осуществлять с ними. 

Стадия осмысления нового материала  (новой информации, идеи, понятия). Здесь 

происходит основная содержательная работа ученика с текстом. Причем «текст» нужно 

понимать достаточно широко: это может быть чтение нового материала в учебнике, 

осмысление условия задачи, речь учителя. 

На этом этапе можно применять следующие приёмы: 

-Учебный мозговой штурм; 

- пометки на полях (инсерт); 

- составление маркировочной таблицы «ЗУХ» 

- «Кубик», «Зигзаг«Карусель» 

- чтение с остановками; 

- «обучение сообща»; 

- прием верные -неверные утверждения. 

На данной стадии я использую приём ИНСЕРТ- маркировка текста, т. е чтение 

текста с пометками. Значки ставятся по ходу чтения на полях текста.  

- Предлагаю ученикам прочитать  текст и во время чтения использовать систему 

маркировки, включая следующие значки  

v-если это уже знали; 

+- если информация новая; 

«-«-если думали иначе и не согласны; 

?-если что -то не понятно, у вас самих возникли вопросы. 

Работаем сначала в  парах, а таблицу заполняем индивидуально. 

 В таблицу сведения из текста заносятся обязательно КРАТКО, что позволяет 

провести с тексом дополнительную работу по осмыслению прочитанного и его « 

сворачиванию» в конспект.       

«v»-знаю «+»-новое «- «думал иначе «?» 

    

Изучив таблицу ученики формулируют правила (Работа в группах)  

- определение смешанного числа; 

-правило выделения целой части из неправильной дроби; 

 -представление смешанного числа в неправильную дробь 
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используя ключевые слова.  

Понятие Ключевые слова 

 Определение смешанного числа 

 выделения целой части из неправильной 

дроби 

 представление смешанного числа в 

неправильную дробь 

целая и дробная часть, сумма 

остаток при делении, числитель, 

знаменатель, неполное частное, целая 

часть 

числитель, знаменатель, произведение, 

дробная часть, сумма 

Затем обучающиеся сравнивают свою формулировку с правилами  из учебника.   

Для следующего момента урока лучше всего подходят слова: Важнейшая задача 

цивилизации – научить человека мыслить» Эдисон. 

На данном этапе я предлагаю ребятам выполнить тест, а затем провести само или 

взаимопроверку.  

       а) В записи смешанного числа дробная часть должна быть: 

1) правильной дробью; 

2) неправильной дробью; 

3) любой. 

б) В числе  целая часть равна: 

1) 2;  2) 7;  3) 13. 

в) Смешанное число  записано в виде неправильной дроби: 

1) ;  2) ;  3) ;  4) . 

Стадия размышления или рефлексии. Здесь ученик осмысляет изученный материал 

и формирует свое личное мнение, отношение к нему. 

Можно применять следующие приёмы: 

- Игра «как вы думаете »; 

- написание синквейна (пятистрочный  стих); 

- «корзина»  идей, понятий, имён; «карта познания»; 

- «перепутанные логические цепочки»; 

- составление маркировочной таблицы «ЗУХ»(знаем, хотим узнать, узнали) 

- составление таблицы «тонких» и « толстых» вопросов; 

- «кубик»; стратегия, «Галерея»; 

В конце урока предлагаю обучающимся  закончить предложения: 

Сегодня я узнал…… 

Было интересно…. 

Я понял, что …… 

Теперь я могу…… 

Я научился… 

У меня получилось… 

Домашнее задание кроме решения примеров можно задать творческое: 

1. Подготовить устный рассказ « Для чего нужны смешанные числа» 

2. Составить задачу с использованием дробей и решить. 

3. Придумать ребус. 

4. Написать сказку о дробях. 

Поскольку современный урок должен формировать универсальные учебные действия  

на данном уроке « Смешанные числа» при использовании технологии критического 

мышления были сформированы следующие УУД: 

Личностные УУД 

 Работа в парах. 

7

2
13

7

4
3

4

19

7

19

7

25

7

21
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 Сформированность познавательных интересов. 

 Интерес к новому. 

Регулятивные УУД 

   Самостоятельно формируют цели, тему урока. 

 Формулируют правила. 

 Обнаруживают свои ошибки и исправляют их. 

Познавательные УУД 

 Умение работать с тексом в учебнике. 

 Умение выражать смысл ситуации. 

Коммуникативные УУД 

Умение задавать вопросы 

Умение с помощью вопросов получать необходимые сведения 

Рефлексия своих действий. 

Перспективы уроков  с использованием  данной технологии: 

 Развитие системного мышления; 

 развитие коммуникационных качеств обучающихся. 

возможность  изучения нескольких тем в рамках одного урока.  

Технология развития критического мышления наиболее эффективно реализуется 

в проектной деятельности. И уже, начиная с 5 класса, я вовлекая  учащихся в проектную 

деятельность. 

Несомненно, решение поставленной проблемы и ее реализация в виде проекта дает 

более высокий результат качества обучения. При использовании метода проектов я  вместе с 

учениками прохожу  весь тернистый путь познания.  

Указываю  источники информации,  направляю  мысль учеников в нужном 

направлении для самостоятельного поиска. В итоге ученики самостоятельно решают 

проблему, применяя знания, добытые, что радует, из дополнительных источников, и 

получают вполне реальный и ощутимый результат.  

На мой взгляд, ТРКМ обучающихся наиболее эффективно может быть реализована 

при решении текстовых задач. Тема моего самообразования «Технология решения 

текстовых задач, как один из факторов повышения качества образования, при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ». На факультативных занятиях, я тоже использую данную 

технологию.  

Закончить хочу приёмом синквейн -одно существительное -тема синквейна. Два 

прилагательных или причастия, раскрывающих тему. Три глагола, характеризующее суть 

происходящих событий. Одно слово –дающее новую интерпретацию темы- восклицание. 

Критическое мышление 

Самостоятельное,  социальное 

Развивает, анализирует, аргументирует 

 Решаю проблему, оцениваю результат 

Умозаключение 

Мы коротко с вами прошлись по стадиям урока и увидели, что можно использовать 

различные приёмы технологии критического мышления. 

Надеюсь, что я кого-то заинтересовала этой технологией т к. она применима на всех 

ступенях обучения подготовки выпускника школы, который должен  

- уметь самостоятельно приобретать знания;  

- применять их на практике для решения разнообразных проблем;  

- работать с различной информацией, анализировать, обобщать, аргументировать;  

- самостоятельно критически мыслить, искать рациональные пути в решении 

проблем;  

- быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, гибким в 

меняющихся жизненных ситуациях.  
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«Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то в жизни он всегда будет 

только подражать, копировать, так как мало таких, которые бы научившись копировать, 

умели сделать самостоятельное приложение этих сведений».  

Л. Н. Толстой 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

 ФОРМИРОВАНИЯ УУД 
Зуева Т. В., 

МОУ «Бадарская СОШ» 

Тулунский район 

В условиях реализации ФГОС учителю приходится искать такие средства обучения, 

которые соответствуют новым требованиям. Педагогу важно развивать способности ученика 

к целеполаганию и планированию. Необходимо создавать условия для составления плана, 

помогать ему в его реализации, организовывать самостоятельную познавательную 

деятельность. И в этом поможет проектная деятельность, предполагающая проблемный 

подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, поисковые и исследовательские 

подходы.  Проектная технология позволяет реализовать личностно-ориентированный подход 

в обучении.  

Эта технология самая «современная» из всех современных образовательных 

технологий, т.к. направлена на получение результата и формирование всех групп УУД 

(личностные, коммуникативные, регулятивные, познавательные).  

Проектная технология способствует развитию умения планировать собственную 

деятельность, анализировать проблему, умению сопоставлять содержание задачи со своими 

знаниями и умениями, оценивать собственные действия и при необходимости 

корректировать их. Умение эффективно действовать в группе, выполнять различные 

функции в коллективе, брать на себя ответственность за выбор, ощущать себя членом 

команды и устанавливать эффективное взаимодействие для достижения результата – это 

тоже метапредметный результат. Конечно, универсальные учебные действия связаны и с 

компьютерной грамотностью обучающихся.  Необходимо обучать школьников способам 

поиска информации в сети Интернет  с целью решения определенных задач. Учитель должен  

формировать и личностные результаты: ответственность в принятии решения, способность 

понимать и уважать точку зрения другого человека, способность слышать и  слушать. 

И теперь в основной школе, обучающийся должен выполнить индивидуальный 

проект, который имеет особое значение для развития УУД. 

В нашей школе ИП выполняют ребята с 5 класса. Чтобы у ребят появились 

конкретные представления о работе над проектом, на уроках литературы в 5 классе 

применяю технологию проектного обучения.  

Такие уроки организую как обобщение материала, когда материал нужно свести 

воедино, проверить степень усвоения знаний. Эта работа не только проверяет глубину 

понимания произведений, но и развивает творческий потенциал. В работе над проектами 

учащиеся объединяются по интересам, пробуют свои силы в разнообразных видах 

деятельности - все это способствует самоопределению, самореализации личности. Уроки 

необходимо организовывать, чтобы учащиеся проявили самостоятельность, творчество. 

Выполняя творческие проекты, школьники овладевают основами проектирования, 

коммуникации и рефлексии. В какой степени эти умения будут сформированы, зависит от 

учителя, который должен стать организатором-консультантом. 

На уроках литературы проектная деятельность даёт возможность учителю 

поддерживать читательский интерес, расширять кругозор учащихся, отрабатывать навык 

анализа, обобщения, целеполагания, планирования, выделения существенного, сбора и 
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классификации информации. Ребята проявляют инициативу в поиске способа решения 

задачи, вступают в коммуникацию. 

Урок проектной деятельности имеет определенную структуру.  

1. Погружение в проект  

Учитель пробуждает у учащихся интерес к теме проекта. Создает проблемную 

ситуацию и помогает сформулировать цель, задачи. 

Затем учащиеся планируют этапы своей деятельности, организуют группы, 

продумывают возможные формы представления продукта, учитель наблюдает за работой 

учащихся, направляет, консультирует. 

2. Осуществление деятельности 

Учитель наблюдает, советует, ненавязчиво направляет, консультирует, контролирует. 

3. Представление-защита  

Учитель консультирует по вопросам представления результата. Выступает в качестве 

эксперта. 

4. Оценка проекта 

На данном этапе осуществляется самооценка учащегося, оценка его товарищей и 

оценка учителя. Конечно, педагог должен подготовить критерии оценивания. 

5. Рефлексия 

- Что и как делали? 

- Что получилось, что нет?  

В 5 классе провожу следующие уроки-проекты: «Создание книжки «Мои любимые 

русские народные сказки»,  «Устное народное творчество. Загадки», «Вечер, посвященный 

творчеству И.А.Крылова», «Создание диафильма по рассказу И.С.Тургенева «Муму», 

«Изобразительно-выразительные средства языка». 

По теме «Устное народное творчество. Загадки» урок-проект начинается с 

проблемной ситуации. 

Читаем текст, выясняем, что будет объектом нашего исследования, формулируем 

задачу, которую нужно будет решить через систему упражнений.  

Описание проблемной ситуации.  
«В далекие времена наши предки придумали особый язык, в котором отдельные 

предметы или явления назывались не так, как в обычной речи, то есть иносказательно. 

Предки сочиняли специальные упражнения, которые назывались загадками. Загадки имели 

важное значение в жизни людей и были тесно связаны с трудовой деятельностью охотника, 

скотовода и земледельца. Загадывая и отгадывая их, люди стремились воздействовать на 

силы природы, подчинить их себе. Загадка помогала усваивать тайную речь, развивала 

сметливость, учила мыслить поэтическими образами». 

Беседуем и формулируют тему урока. 

- О чем данный текст? О чем пойдет речь на уроке? 

- Какое значение имели загадки в жизни людей?  

Распределившись на группы, ребята получают задания, выполняют их и выступают 

перед классом с результатом.  

Упражнение №1. Отгадайте загадки. Определите, какие силы природы в данных 

загадках люди хотели смягчить, сдержать, умиротворить. 

Упражнение №2. Чтобы отворотить злых духов от своего жилища, люди в древности 

использовали загадки. Прочитайте загадки и опишите обстановку в русской избе. 

 Упражнение №3. Отгадайте современные загадки и назовите многозначные слова. В 

каком значении они употреблены? 

 Четвертое упражнение «Альбом загадок» заключается в поиске, сборе, 

классификации информации.    Чтобы его выполнить быстро и эффективно, учащиеся между 

собой распределяют обязанности.  

Упражнение №4. Подготовьте альбом загадок с вашими рисунками и небольшое 

сообщение о таком виде народного творчества, как загадки. Подберите, используя 
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справочники, книги, интернет, классифицируйте их по темам: жилище, посуда и утварь, 

орудия труда, растения, животные, явления природы. 

Перед тем как приступить к выполнению, определяем цель (Зачем собираюсь 

составлять альбом загадок?); формулируем задачи (Что нужно сделать, чтобы альбом 

получился?); выстраиваем план действий (Как буду добиваться результата?). 

Завершающий этап – оценка своей деятельности в группе и защита проекта. 

Оценочный лист 

Учебный проект:  Создание диафильма по рассказу И.С. Тургенева «Муму».      
В начале изучения произведения учащимся сообщаю о проекте, тем самым мотивируя 

их на внимательное изучение произведения. Перед проектом ребята получают домашнее 

задание подобрать к произведению иллюстрации разных художников.  

Для того чтобы учащиеся сами сформулировали тему проекта, показываю им 

фильмоскоп, пленки. Прошу объяснить, что это такое и зачем нам это все нужно.  Учащиеся 

формулируют цель (создать диафильм по рассказу И.С. Тургенева «Муму»). 

Затем выясняем, какие знания необходимы, чтобы выполнить проект. Оказывается, 

что нужно хорошо знать не только  произведение, но и «законы», по которым «строится» 

диафильм. После просмотра нескольких кадров диафильма, ребята узнают, что создание 

диафильма - требует участия людей самых разных профессий. Над его созданием работают 

автор, сценарист, художник, редактор, оператор. Выясняем роль каждого.  

Продолжаем вместе формулировать задачи (Как создать диафильм по рассказу 

И.С.Тургенева «Муму»? Что для этого нужно сделать?) 

1. выделить основные эпизоды рассказа;  

2. подобрать к ним иллюстрации; 

3. найти в тексте соответствующие предложения или сформулировать свои; 

4. приступить к оформлению слайдов; 

5. представить диафильм. 

Самооценка.  

Защита проекта. 

Рефлексия.  

- Что удалось и не удалось в данном проекте? 

- Какие возникли трудности? 

Критерий оценки создания диафильма 

ФИО_____________________________ 

Критерии 
Самооценка 

Оценка 

товарищей 

Оценка 

учителя 

Итоговая 

оценка 

Умение слушать друг друга      

Умение договариваться     

Умение подбирать материал     

Умение создавать презентацию     

Умение презентовать свою работу     

Критерии 
Самооценка 

Оценка 

товарищей 

Оценка 

учителя 

Итоговая 

оценка 

Участие в обсуждении создания 

диафильма. 
    

Поиск иллюстраций     



273 
 

 

 

Система баллов: 

0 – нет 

1 – частично 

2 – принял активное участие 

Проект «Изобразительно-выразительные средства языка» провожу в конце 

учебного года. Целью проекта является повторение и обобщение не только теоретического 

материала по теме «Изобразительно-выразительные средства языка», но и изученных в 5 

классе произведений, т.к. учащиеся должны подобрать иллюстративный материал из 

учебника. Учащиеся должны создать проект газеты: придумать название, написать статью о 

роли изобразительно-выразительных средствах языка и озаглавить ее; дать определения 

средствам выразительности и подобрать иллюстративный материал из произведений. 

Несомненно, проектная деятельность на уроке готовит учащихся к работе над 

итоговым проектом и способствует формированию личностных и метапредметных 

результатов. 
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МЕТОД УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ XXI ВЕКА 
Андреева О.С., 

МОУ «Евдокимовская СОШ» 

Тулунский район 

В связи с социально-экономическими изменениями в мире в современном обществе 

возникла потребность в активных, деятельных людях, способных к самообразованию, 

самовоспитанию, саморазвитию. Среди наиболее важных качеств современного человека 

выделяются активная мыслительная деятельность, критичность мышления, поиск нового, 

желание и умение приобретать знания самостоятельно. На образование возлагается функция 

- способствовать развитию самостоятельности и ответственности личности, её ориентации на 

саморазвитие, самообразование, самореализацию. В связи с этим очень важно сформировать 

у учащихся творческий подход к изучаемому предмету, стимулировать творческое 

отношение к овладению знаниями. В этой связи большое внимание следует уделить  методу 

проектов. 

Метод проектов возник ещё в начале прошлого столетия в США. Разработан он 

американским философом и педагогом Дж. Дьюи и его учеником У.Х. Килпатриком. Дж. 

Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную деятельность 

ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании. Важна проблема, взятая 

из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему необходимо 

применить полученные знания. Учитель может подсказать новые источники информации 

или направить мысль учеников в нужном направлении для самостоятельного поиска, 

стимулировать интерес детей к определенным проблемам, предполагающим владение 

Подбор текста     

Оформление слайдов* (участие)     

Эстетичность, грамотность 

изложения (следил за выполнением 

данных критериев) 
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определенной суммой знаний и через проектную деятельность, предусматривающую 

решение одной или целого ряда проблем, показать практическое применение полученных 

знаний [2. С. 66] 

Главная идея метода проектов – направленность учебно-познавательной деятельности 

школьников на результат, который получается при решении практической или 

теоретической проблемы. Этот результат называется проектом, что в переводе означает 

замысел, план. В широком смысле проект - это обоснованная, спланированная и осознанная 

деятельность, направленная на формирование у школьников определенной системы 

интеллектуальных и практических умений. Технология организации проектной деятельности 

школьников включает в себя совокупность исследовательских, поисковых и проблемных 

методов, творческих по своей сути, направленных на самостоятельную реализацию 

школьником задуманного результата. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о её конечном продукте и, как следствие, об этапах 

планирования и реализации проекта, включая осмысление результатов деятельности. 

Возможности метода проектов для развития личности и социализации школьников 

выявляются через анализ структуры деятельности учителя и школьника, которая 

существенно отличается от структуры их деятельности при традиционной организации 

обучения. Эту структуру можно представить в следующем виде: 

Деятельность ученика Деятельность учителя 

Определяет цель деятельности Помогает определить цель деятельности 

Открывает новые знания или способы 

деятельности 

Рекомендует источники получения 

информации 

Экспериментирует Предлагает возможные формы работы 

Выбирает пути решения Содействует прогнозированию результатов 

Активен Создает условия для активности школьника 

Субъект деятельности Партнёр ученика 

Несёт ответственность за свою деятельность Помогает оценить полученный результат, 

выявить недостатки. 

Обязательное требование - каждый этап работы над проектом должен иметь свой 

конкретный продукт [5] 

Основываясь на данных таблицы, можно выделить несколько групп умений, на 

которые проектная деятельность оказывает наибольшее влияние: 

а) исследовательские (разработка идеи, выбор лучшего решения); 

б) социального взаимодействия (сотрудничество в процессе учебной деятельности, 

оказание помощи товарищам и принятие их помощи, слежка за ходом совместной работы и 

направление её в нужное русло); 

в) оценочные (оценка хода, результата своей деятельности и деятельности других); 

г) информационные (самостоятельное осуществление поиска нужной информации; 

выявление, какой информации или каких умений недостаёт); 

д) презентационные (выступление перед аудиторией, ответы на незапланированные 

вопросы, использование различных средств наглядности, демонстрация артистических 

возможностей); 

е) рефлексивные (ответы на вопросы: «Чему я научился?», «Чему мне необходимо 

научиться?»; адекватный выбор своей роли в коллективном деле); 

ж) менеджерские (план процесса и деятельности – время, ресурсы; принятие решения; 

распределение обязанностей при выполнении коллективного дела) [3] 

Современная классификация учебных проектов сделана на основе доминирующей 

(преобладающей) деятельности учащихся: 

 практико-ориентированный проект (от учебного пособия до пакета рекомендаций); 
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 исследовательский проект - исследование какой-либо проблемы по всем правилам 

научного исследования; 

 информационный проект - сбор и обработка информации по значимой проблеме с 

целью ее презентации широкой аудитории (статья в СМИ, информация в сети Интернет); 

 творческий проект - максимально свободный авторский подход в решении 

проблемы. Продукт - альманахи, видеофильмы, театрализации, произведения изо или 

декоративно-прикладного искусства и т.п. 

 ролевой проект - литературные, исторические, деловые ролевые игры, результат 

которых остается открытым до самого конца [1. С. 320]  

По комплексности проекты могут быть монопроектами и межпредметными. 

Монопроекты реализуются в рамках одного учебного предмета или одной области знания. 

Межпредметные - выполняются во внеурочное время под руководством специалистов из 

разных областей знания [4] 

По продолжительности различают: 

 минипроекты - укладываются в один урок или даже его часть; 

 краткосрочные - на 4-6 уроков; 

 недельные, требующие 30-40 часов; предполагается сочетание классных и 

внеклассных форм работы;  

 долгосрочные (годичные) проекты как индивидуальные, так и групповые; 

выполняются, как правило, во внеурочное время. 

Но независимо от типа проекта, все они:  

 в определенной степени неповторимы и уникальны;  

 направлены на достижение конкретных целей;  

 ограничены во времени;  

 предполагают координированное выполнение взаимосвязанных действий.  

Виды презентации проектов могут быть разнообразными: научный доклад; деловая 

игра; демонстрация видеофильма; экскурсия; телепередача; научная конференция; 

инсценировка; театрализация; игры с залом; защита на Ученом Совете; диалог исторических 

или литературных персонажей; спортивная игра; спектакль; путешествие; реклама; пресс-

конференция [5]. 

В современной педагогике проектное обучение используется не вместо 

систематического предметного обучения, а наряду с ним, как компонент образовательных 

систем. 

Использование метода проектов диктуется самими учебными пособиями. Так, в УМК 

«Школа России» учебники, начиная с 1 класса,  содержат темы проектов и указания по их 

выполнению. Например, по математике в 1 классе предлагается авторами выполнить такие 

проекты: «Числа в загадках, пословицах, поговорках»; «Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты»; во 2 классе: «Узоры и орнаменты на посуде», «Оригами». По завершении 

работы по азбуке детям предлагается выполнить проект «Живая азбука». В систематическом 

курсе литературного чтения работа над проектами продолжается: 1 класс – проекты 

«Создаём музей «Город букв», 2 класс - «О чём может рассказать школьная библиотека»; 

«Мой любимый детский журнал»; «Газета – День Победы – 9 мая»; «Мой любимый 

писатель – сказочник».  

Особенно много проектов предлагают авторы учебников по окружающему миру. В 1 

классе это такие проекты, как «Моя малая Родина», «Моя семья», «Мой класс и моя школа», 

«Мои домашние питомцы». Во 2 классе темы проектов звучат так: «Родное село», «Красная 

книга, или Возьмём под защиту», «Профессии», «Родословная», «Города России», «Страны 

мира».  

Как видно из представленных тем проектов, все они органично вписываются в 

программное содержание того или иного учебного предмета. Но благодаря им происходит 

знакомство детей вообще с проектной деятельностью и её особенностями по сравнению с 
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другими видами деятельности. Поскольку проекты выполняются учащимися не на каждом 

уроке, а преимущественно в конце изучению какой-то темы или раздела, этот вид 

деятельности не надоедает ребятам, а вызывает у них, наоборот, повышенный интерес и 

желание им заниматься. Он настолько захватывает и увлекает детей, что они с радостью и 

охотой сами предлагают возможные, интересные лично им, темы для проектов. Нередко 

бывает так, что предложенные учащимися темы проектов выходят за рамки учебной 

программы. Это позволяет выполнять проектные работы с учащимися и выходить с ними на 

уровень районной научно-практической конференции. Участие в мероприятии такого уровня 

учит детей выбирать и правильно формулировать тему и гипотезу исследования, работать 

над ними, собирать информацию по теме, выделять главное, проводить анкетирование, 

интервьюирование, выполнять эксперименты, делать выводы, обобщать полученную 

информацию. Кроме того, защита выполненной проектной работы учит уверенно держать 

себя во время выступления; использовать различные средства наглядности при выступлении; 

отвечать на вопросы. Все эти умения непременно пригодятся учащимся в дальнейшем 

обучении. 

Метод проектов понятен и близок многим моим ученикам. Уже стало традицией наше 

участие в районном конкурсе исследовательских работ и проектов детей младшего и 

среднего школьного возраста «За страницами учебника». Начинала я с подготовки одного 

ребёнка на уровень района, а теперь, вот уже второй год подряд, подготавливаю по 2 

участника к конкурсу. 

Хочу отметить, что интерес моих учащихся к проектной деятельности год от года 

только возрастает. Темы, выбранные детьми, относятся к самым разным областям знаний. 

Опыт выполнения и защиты таких работ трудно переоценить. Поэтому можно смело 

утверждать, что метод проектов по праву относится к инновационным педагогическим 

технологиям, помогающим учителю реализовать требования ФГОС НОО. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УРОВНЕВОЙ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ - КАК СРЕДСТВО ДЛЯ УСПЕШНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
Зенчик Е.А., 

МОУ «Евдокимовская СОШ» 

Тулунский район 

Одна из важнейших задач начального образования - это создание условий 

для того, чтобы каждый ученик мог полностью реализовать себя, желал и 

умел учиться. Л. Н. Толстой писал: «Для того, чтобы ученик учился хорошо, нужно, чтобы 

он учился охотно». Действительно, человек увлеченный чем-либо, проявляет значительно 

больше воли, настойчивости, терпения, упорства, чем тот, который относится к делу без 

интереса и любви. Поэтому очень важно пробудить у учащихся эмоциональное, 

положительное отношение к учебе. Отношение учеников к делу, к уроку, к предмету к 

учителю зависит от самого учителя, от его знаний. таланта и от умения пользоваться 

разнообразными формами и методами обучения.  
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Наша школа обучает детей с разным уровнем развития, и так как массовая школа не в 

состоянии предложить каждому школьнику индивидуальную учебную программу, наши 

учителя ищут модели обучения, которые могут обеспечить развитие личности с учетом 

индивидуальных, психологических и интеллектуальных возможностей. 

В современной начальной школе на первое место выходит личность ребенка и его 

деятельность. Поэтому среди приоритетных технологий выделяют: личностно-

ориентированное обучение, здоровьесберегающие технологии, технологию уровневой 

дифференциации,  информационно-коммуникационные технологии, игровые технологии, 

технологию проектной деятельности. 

На протяжении нескольких лет проблема прочности знаний  решается через 

технологию уровневой дифференциации, которую я использую в своей работе.  

Дифференциация в переводе с латинского означает разделение, расслоение целого на 

различные части, формы, ступени. Дифференциация - это форма организации учебной 

деятельности школьников, при которой учитываются их склонности, интересы, 

проявившиеся способности.  

 Целью использования данной технологии является организация учебного процесса на 

основе учёта индивидуальных особенностей ребенка, на уровне его возможностей и 

способностей. 

Основная задача: увидеть индивидуальность ученика и сохранить её, помочь ребенку 

поверить в свои силы, обеспечить его максимальное развитие.  

Остановлюсь на внутриклассной дифференциации или внутренней, как её ещё 

называют. Так как класс комплектуется из детей разного уровня развития, неизбежно 

возникает необходимость дифференцированного подхода при разноуровневом обучении. 

Внутриклассная дифференциация в начальной школе существует издавна, является 

основным путем осуществления индивидуализации обучения, поэтому обучение детей, 

разных не только по уровню подготовки, но даже по учебным возможностям, пожалуй, самая 

сложная задача, стоящая перед учителем начальных классов. И решить ее невозможно без 

индивидуального подхода к обучению. 

Выявить уровень развития ребёнка помогает психолог, который работает с детьми при 

поступлении в школу.  На основании результатов обследования учащихся можно  разделить 

на  три группы: 

1 группа - высокая степень подготовки к школе, выраженная познавательная 

мотивация, способность к творчеству при выполнении заданий. 

Ученики с высоким уровнем усвоения знаний, умений: 

 правильно выполняют выбор действий при решении задач, успешно выполняют виды 

творческой работы над задачей; 

 высокий уровень сформированности вычислительных навыков; 

 высокий уровень выполнения мыслительных операций; 

 высокий показатель памяти; 

 высокий уровень развития математической речи. 

2 группа - достаточная подготовленность учащихся к школе, владение основным 

обязательным объемом знаний и умений. Этим учащимся требуется определенная помощь со 

стороны учителя при обобщении изученного; 

Ученики со средним уровнем усвоения знаний, умений: 

 правильно выполняют выбор действий при решении задач в привычной форме, но 

затрудняются в творческих видах работы над задачей; 

 вычислительные навыки сформированы хорошо; 

 средний уровень мыслительных операций; 

 имеют хороший показатель памяти; 

 развита тонкость наблюдений; 

 математическая речь развита; 

 выполнение обобщений только элементарных понятий. 
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3 группа учащихся характеризуется слабой подготовленностью к школе, 

недостаточной сформированностью 2-3 психических процессов или необходимых 

общеучебных умений, они нуждаются в постоянном внимании со стороны учителя.  

Ученики с низким уровнем усвоения знаний, умений: 

 затрудняются в правильном выборе действия при решении задач; 

 низкий уровень сформированности вычислительных навыков; 

 затрудняются в выделении взаимосвязи между изученными вопросами; 

 низкий уровень выполнения мыслительных операций; 

 математические рассуждения выстраивают лишь при постановке вопросов; 

 математическая речь достаточно не развита. 

Уровневая дифференциация позволяет работать как с отдельными учениками, так и с 

группами, сохраняет детский коллектив, в котором происходит развитие личности.  

Основная цель использования мною технологии уровневой дифференциации – 

обучение каждого на уровне его возможностей и способностей, что дает каждому 

учащемуся  возможность получить максимальные по его способностям знания и реализовать 

свой личностный потенциал. Данная технология позволяет сделать учебный процесс более 

эффективным 

Разноуровневая дифференциация обучения широко применяется на разных этапах 

учебного процесса: изучение нового материала; дифференцированная домашняя работа; учет 

знаний на уроке; текущая проверка усвоения пройденного материала; самостоятельные и 

контрольные работы; организация работы над ошибками; уроки закрепления. Я свою работу 

организую различными способами. Чаще учащимся с низким уровнем обучаемости (3 

группа) предлагают репродуктивные задания, а ученикам со средним (2 группа) и высоким (1 

группа) уровнем обучаемости - творческие задания. 

Например, при закреплении изученного материала, задания могут быть следующими:  

 математика  

Задание №1 

3-й уровень. Реши задачу: "Два поезда идут навстречу друг другу со станций, 

расстояние между которыми 485 км. Первый вышел раньше на 2 ч и движется со скоростью 

53км/ч. Через 3ч после выхода второго поезда они встретились. Какова скорость второго 

поезда?" 

2-й уровень. Составь обратную задачу. 

1-й уровень. Измени условие задачи так, чтобы она решалась меньшим количеством 

действий. 

Задание №2.  3-й уровень. Найди значение выражения: 

7800-(398+507*6)= 

2-й уровень. Измени одно из чисел так, чтобы значение выражения было бы записано 

четырехзначным числом. 

1-й уровень. Измени порядок действий так, чтобы значение выражения изменилось. 

При решении задач, учащимся 3 и 2 уровня даю карточки-помощницы. Например: 

Карточка 1. 

1. Узнайте сначала, сколько муки было в двух мешках. 

2. Затем узнайте, сколько килограммов муки в одном мешке. 

Карточка 2.  

1. Узнайте сначала, сколько муки было в двух мешках. 

2. Затем узнайте, сколько килограммов муки в одном мешке. 

3. Теперь можно узнать, сколько потребуется пакетов для расфасовки муки из первого 

мешка 

4. Теперь можно узнать, сколько потребуется пакетов для расфасовки муки из второго 

мешка 

Русский язык. Тема “Глагол”. 

3-й уровень. Дана схема предложения. Составить три предложения к данной схеме.  
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2-й уровень. 

1. Даны три предложения. Выбери предложение, которое соответствует предложенной 

схеме. 

2. Разбери глагол, как часть речи (алгоритм отсутствует). 

1-й уровень. 

Дано предложение. 

1. Разбери предложение по членам предложения, по частям речи. 

2. Разбери глагол по схеме (по алгоритму) 

При выполнении контрольных работ по математике (УМК «Гармония»), авторы 

предлагают готовые разноуровневые работы.  

 Помня о том, что «то, что должно быть усвоено, должно быть проговорено» (В.В. 

Пикан) при изучении нового материала использую работу в парах по следующему 

алгоритму: 

1. Я проговорила. 

2. Коллективно поработали. 

3. Кому-то рассказали. 

4. Самостоятельно поработали. 

5. Проверили себя. 

За 8-10 минут до конца урока можно дать итоговый текст. 

3 уровень – репродуктивный (понятия, под руководством учителя); 

2 уровень – конструктивный (самостоятельно с проверкой); 

1 уровень – творческий (углубленное задание с индивидуальной проверкой). 

Подводя итог выше сказанному, подчеркну, что: 

 учащиеся с удовольствием выбирают варианты заданий, соответствующие своим 

способностям и пытаются выполнять задания другого уровня; 

 стали ощущать себя успешными и уверенными; возросла степень их 

психологического комфорта на уроках; 

Разноуровневый - дифференцированный подход к учащимся позволяет: 

- каждому школьнику работать в своем оптимальном темпе; 

- дает возможность справляться с заданиями; 

- способствует повышению интереса к учебной деятельности; 

- формирует положительные мотивы учения. 

Несмотря на трудоемкость и сложность, связанную с переходом на данную 

технологию обучения, положительные результаты, достигаемые в уровне обученности детей, 

меня воодушевляют. В этом году учащиеся первой группы приняли участие в районных 

олимпиадах, где стали призёрами. Использование технологии уровневой дифференциации 

даёт возможность учесть познавательные интересы всех учащихся, развивать каждого в меру 

его сил и способностей, не ограничивая при этом учителя в выборе методов, средств и форм 

обучения. 
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РАВИТИЕ ДИВЕРГЕНТНОГО И КОНВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ У 

УЧАЩИХСЯ  КЛАССОВ НА УРОКАХ ОРКСЭ 
Аксенова А. С., 

МОУ «Писаревская СОШ» 

Тулунский район 

В современном мире умение быстро и правильно принимать решения какой-либо 

проблемы или задачи, играет очень большую роль, как для ребенка, так и для взрослого 

человека. Этому необходимо начинать учиться еще в начальной школе. Для решения такой 

задачи необходимо  развивать  мышление по средствам игр. 

Известный американский психолог Дж. П. Гилфорд первым предложил поделить 

мышление на два вида: дивергентное и конвергентное. Мы не будем вторгаться в сферу 

сложных теоретических рассуждений, коснемся методической стороны дела. 

Дивергентное мышление, от латинского divergentis –«расходящийся в разные стороны»,  это 

альтернативное мышление, отступающее от логики. Дивергентная задача  - это задача,  

имеющая не один, а много правильных ответов. Естественно, что именно этот вид мышления 

обычно квалифицируется как творческий. Данный вид мышления тесно связан с 

воображением и служит средством порождения   большого количества разнообразных, 

оригинальных идей. [1] 

Противоположным дивергентному мышлению является конвергентное мышление (от 

латинского convergntis – «сходящийся»), или, иначе говоря, логическое, последовательное, 

однонаправленное. Оно активизируется в задачах имеющих один правильный ответ, причем 

этот ответ может быть выведен из самих условий. Задачи такого рода имеют жесткую 

структуру, их решение достигается путем использования определенных правил, алгоритмов 

и схем. [1] 

Этот вид мышления мало используется за пределами образовательных учреждений, 

человек не живет и не творит по законам логики.  Но развитие конвергентного мышления 

для становления умственных способностей в целом. Этот вид мышления при всей своей 

внешности отдаленности от того, что обычно называют творчеством, активно задействован в 

исследовательском поведении.  

Логическом, последовательном,  линейным мышлением не следует пренебрегать в 

погоне за целостным, интуитивным мышлением. Необходим строго выверенный баланс в 

использовании заданий, направленных на оба вида мышления. Только такой подход 

позволяет развивать полноценное творческое (продуктивное) мышление. У детей 

необходимо развивать оба вида мышления и помогать им находить удовлетворение в 

интеграции обоих параметров мозговой деятельности.  

Задания для развития  конвергентного мышления для начальных классов на уроках 

ОРКСЭ рассмотрим ниже. 

Задание №1 : Время проведения 5 минут. 

Даны слова, в которых намеренно перепутаны порядок букв. 

Какое из них лишнее: инако, рковьце, мрах,  литвамо.    

Задание №2 

Составь слова из всех букв алфавита так, что бы ни одна буква не повторилась. 

Задание №3 

Учащимся предлагается сравнить между собой различные предметы и понятия.  

Выигрывает тот, кто предложил больше оснований для сравнения или тот, кто назвал 

признак последним. 

В ходе выполнения задач дивергентного типа развиваются важнейшие 

исследовательские навыки, а так же такие важные характеристики креативности, как: 

оригинальность, гибкость, беглость (продуктивность) мышления, легкость ассоциирования, 

сверхчувствительность к проблемам и другим свойствам. Все они необходимы для 

исследователя. 
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Задание№1 «Рассказ на заданную  тему». 

Ученик выходит к доске и объявляет тему игры. Например «Храм». Каждый 

играющий называет один предмет, связанный с этой темой, например: церковь, икона, 

приход, алтарь, крест.  Ребенок,  назвавший тему, записывает все слова на доске, а затем 

составляет из них короткий рассказ. 

Задание №2  «Подбери слова». Подберите прилагательные и существительные, 

отвечающие заданной теме. 

Задание №3 «Сочини сказку». Это задание - отличное  средство развития 

дивергентного мышления. Дети прекрасные сказочники. Они настоящие специалисты в их 

сочинении.[1] 

Дивергентное мышления не было бы без конвергентного, так как вся суть такого 

мышления сводится к тому, что находя много вариантов решения поставленной задачи, 

сохраняет их и позволяет нам создать новую информацию из той, в сокровищницы памяти.  

[2] Как дивергентное, так и конвергентное мышление можно и нужно развивать, и 

понимание особенностей каждого и типов помогает стимулировать его правильными 

методами и с наилучшим результатом. 
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ КАК ОДИН ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
Мартинкевич Т.Ф., 

МОУ «Евдокимовская СОШ» 

Тулунский район 

 «Великая цель образования —  не только знания,  

но и прежде всего действия» 

Н.И. Мирон 

Современный урок - это, прежде всего урок, на котором учитель умело использует все 

возможности для развития личности ученика. 

Важнейшей целью образования в настоящее время становится направленность на 

подготовку учащихся к успешной самореализации на протяжении всей жизни в интересах 

самой личности и общества. 

Использование в процессе обучения новых технологий позволяет устранить 

однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса, а также позволяет 

создать условия для смены видов деятельности обучающихся.   

Алберт Эйнштейн когда-то сказал: «Где это только возможно, обучение должно стать 

переживанием». Высказывание перекликается с требованием нового образовательного 

стандарта, включающим умение применять приобретенные знания и навыки для решения 

различных типичных жизненных ситуаций [8] .  

Одним из примеров эффективных образовательных технологий сейчас являются 

интерактивные технологии обучения, такие как кейс-технологии или метод анализа 

ситуаций. 

Данная технология соответствует принципам системно-деятельностного подхода, 

овладению учащимися способами рефлексивного мышления, надпредметными умениями, 

формированию универсальных учебных действий и поэтому востребована в условиях 

введения ФГОС основного общего образования [1. стр. 69]. 
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Кейс - технология – это активный метод обучения действием, который дает 

возможность оптимально сочетать теорию и практику, развивать навыки работы с 

разнообразными источниками информации. Обучающиеся не получают готовых знаний, а 

учатся их добывать самостоятельно, при решении ими проблемных ситуаций, 

формулированию проблем, ее аргументации, выбора путей решения проблемы [7]. 

Актуальность данной технологии – обусловлена потребностями современного 

образования не столько на получение предметных знаний, сколько на формирование 

компетентностей, развитие способностей к самообразованию, саморазвитию, 

самореализации; к оптимальному поведению и деятельности в различных жизненных 

ситуациях.   

Одной из важнейших целей кейс-обучения является выработка у учащихся умений 

свободно ориентироваться в реалиях окружающей действительности и применять 

полученные знания в практической деятельности. Для этого педагогу необходимо сначала 

усилить познавательный интерес к предмету, а уж это, в идеале, приведет и к возрастанию 

социальной активности, и к умению слушать себя и других. 

Задачи:  

 развить научно-теоретической базу кейс-технологий; 

 формировать кейс-банк;  

 интегрировать кейс-технологии с другими педагогическими технологиями;  

 применять кейс-технологии в своей педагогической деятельности и 

обмениваться своим опытом с коллегами.  

Данная технология опирается на следующие дидактические принципы: 

 Индивидуальный подход к каждому учащемуся; 

 учёт особенностей познавательных стилей и потребностей; 

 в процессе обсуждения и размышления каждый будет использовать собственные 

возможности, дополнять и развивать групповое суждение. 

Идеи кейс-метода 

- акцент обучения переносится не на овладение готовыми знаниями, а на их поиск; 

- результатом применения метода является овладение универсальными учебными 

действиями; 

- преодолевается пассивность обучающихся, они защищают свою позицию, 

аргументируют, строят диалог. 

Структура процесса обучения по Кейс-Технологии 
1. Школьникам предлагается СЛУЧАЙ (реальный, вымышленный) 

-  он должен быть проблемным 

- должен допускать  альтернативные варианты решения 

- кейсы могут быть как вербальные, так и использующие таблицы, диаграммы, 

символы, фотографии, рисунки, карикатуры, и т. д.  

2. ОТБОР ИНФОРМАЦИИ из кейса, самостоятельный поиск информации)- ученики 

учатся самостоятельно добывать информацию, её обрабатывать, анализировать (учебно-

информационные компетентности),  

3. выявляется ПОЗИЦИЯ школьника  по сути ситуации  (формируется 

альтернативное мышление). [1] 

Этапы кейс-метода 

1. Исследование ситуации (формируются познавательные УУД) 

2. Выявление проблемы и причин возникновения этой проблемы (познавательные, 

коммуникативные УУД) 

3. Предположение возможных решений (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные УУД) 

4. Выбор оптимального решения  (познавательные, коммуникативные, регулятивные, 

личностные  УУД) 
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Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной 

ситуации.  

Существуют разные виды кейсов. 
 Классический кейс-развернутое описание ситуации; 

 Мини-кейс-сокращенное описание ситуации; 

 Описание из случая или профессиональной практики; 

 Видео-кейс (может содержать фильм, аудио- и видео- материалы); 

 Газетная статья; 

 Случай, возникший в жизни, процессе обучения, или который может возникнуть. 

Можно выделить шесть методов работы с кейсами для средней школы: 

 Ситуационно-ролевые игры, например, игра «Суд присяжных»; 

 Ситуационный анализ — в случае применения этого метода целесообразно будет 

предложить группам школьников из одного класса одну и ту же ситуацию, но в 

разные исторические моменты (к примеру, борьбу крестьянства за свободу в 1770-е, 

1861-м и 1905-м годах). 

 Разбор деловых писем. 

 Метод игрового проектирования. Основная его цель — в ходе игрового процесса 

самостоятельно смоделировать ситуации для кейсовых заданий.  

 Метод дискуссии — применяется при достаточной подготовленности класса к 

аргументированному отстаиванию своей точки зрения.  

При использовании метода кейсов меняется роль учителя и обучающихся: учитель из 

транслятора знаний становится организатором деятельности обучающихся (направляет, 

контролирует время работы, побуждает обучающихся, вовлекает всех членов группы в 

процесс анализа кейса), а школьники в свою очередь из пассивных слушателей становятся 

активными.  

        На уроке обучающиеся не будут отвлекаться, а будут думать, анализировать, решать 

проблему. И наконец, даже слабоуспевающие обучающиеся смогут участвовать в 

обсуждении вопросов, так как нет однозначных ответов, которые надо выучить. Они сами 

смогут предложить ответы. В  жизни ученикам пригодится умение логически мыслить, 

формулировать вопрос, аргументировать ответ, делать собственные выводы, отстаивать свое 

мнение.   

           Использование кейсов в процессе обучения требует подготовленности обучающихся, 

наличия у них навыков самостоятельной работы, умения работать с текстом, 

коммуникативного взаимодействия, навыков решения проблемных вопросов.   

  Принятые решения в жизненной ситуации быстрее запоминаются, чем заучивание правил.  

Кейс – метод не используется каждый урок, поэтому дает возможности сочетания в 

преподавании других технологий и методов. 

Преимущества кейс-метода:  

 Оптимальное сочетание теории и практики. 

 Многократное применение кейс-метода, формирует  у обучающегося устойчивый 

навык решения практических задач. 

 Направленность на практическую работу. 

 Активное взаимодействие участников. 

 Повышение интереса к процессу обучения, урокам, предмету; 

 Повышение познавательной активности обучающихся в учебном процессе; 

 Развитие и совершенствование творческих способностей обучающихся; 

 Формирование коммуникативных навыков; 

 Сочетание кейс метода с другими технологиями; 

Данная технология способствует формированию предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 
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№п/п Планируемые 

результаты 

Характеристика 

 

 1 Предметные - умение работать с разными источниками географической 

информации; 

- умение выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

-умения соблюдать меры безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

22 Метапредметные  

 

Освоенные обучающимися на базе одного, или всех учебных 

предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях 

33 Личностные сформированная в образовательном процессе система 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса. 

 УУД  

41 Регулятивные 

 

Целеполагание: постановка учебной задачи;  

Планирование: определение промежуточных целей; 

составление плана и последовательности действий 

Прогнозирование: предвосхищение результата; 

Контроль: сравнение способа действия и его результата с 

эталоном для обнаружения отклонений 

Коррекция, оценка, саморегуляция.  

22 Познавательные Поиск информации (применение информации), 

структурирование знаний, построение речевого высказывания, 

выбор эффективного способа решения задач исходя из 

условий, смысловое чтение. 

Анализ, синтез, сравнение, установление причинно-

следственных связей, обоснование гипотезы, выявление и 

решение проблемы 

33 Коммуникативные Обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

На уроках географии технологию можно использовать по следующим темам:                                                                                                                                                   

- «Экологические проблемы России»; «Зависимость человека от климата климата….»; « 

Водные ресурсы. Загрязнение поверхностных вод»; «Пути решения экологических проблем»; 

«Разнообразие внутренних вод России. Реки» и др.  

Использование данной технологии, способствует повышению развития 

коммуникативных и информационных компетенций, повышение познавательного интереса к 

предмету географии. Учащиеся проявляют больше интерес к изучаемой теме, когда 

присутствуют реальные истории. В своей практике при создании кейсов я использую 

информацию, взятую из исследовательских работ учащихся и учителей.  Решая задачи кейса, 

ребята выделяют проблемы для дальнейшего исследования. 
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Таким образом, новые стандарты акцентируют внимание на личностно-ориентированном 

подходе в обучении. Отличительной чертой этого подхода является более высокий уровень 

восприятия знаний, их систематизация, рождение новых идей, выход на исследование, поиск 

альтернативных решений проблем. 

Конечно, подготовка кейсов требует от учителя много творческих способностей и наличия 

свободного времени. Однако плюсы от использования кейсового обучения компенсируют 

эти затраты: дети станут более самостоятельными, им будет легче освоить школьный 

материал, а, самое главное, взрослая жизнь уже не будет им казаться такой сложной и 

оторванной от того, чему учили в Школе!  

Вывод 

Кейс – технологии помогают: 
1. понять, что чаще всего не бывает  одного единственно верного решения; 

2. вырабатывать уверенность в себе и в своих силах; 

3. отстаивать свою позицию и оценивать позицию оппонента; 

4. формировать устойчивые навыки рационального поведения и проектирования 

деятельности в жизненных ситуациях. 

Кейс - технологии дают возможности преподавателю использовать его на  любой стадии 

обучения и для различных целей: дискуссия, опрос, зачёт, экзамен. 

Урок 
географии 

Кейс-технологии 

Использование проектных и 
исследовательских работ учащихся 

при создании кейсов  

 

Использование исследовательских работ 
учителей при создании кейсов 

1. 
•  Формирование познавательного итереса учащихся к изучаемой теме, предмету 

2. 

• Приобретение школьниками знаний о своем крае («погружение в историю 
своего края», в ходе которого ученики эмоционально переживают то, что 
чувствовали участники событий) 

3. 
• Мотивация учащихся к исследовательской деятельности 

4. 
• Расширение кругозора знаний 

5. 
• Межпредметная связь (использование работ учащихся по разным предметам: 

ОБЖ, история,  биология) 



286 
 

 

 

Достоинством кейс – метода является его гибкость, вариантность, что способствует 

развитию креативности и преподавателя и учащихся. Конечно, использование кейс – 

технологий в обучении не решит всех проблем и не должно стать самоцелью. Наибольшего 

эффекта можно достичь при разумном сочетании традиционных и интерактивных 

технологий обучения, когда они взаимосвязаны и дополняют друг друга. [2] 

И в заключении хочется  сказать, что только сочетание разнообразных методов мотивации и 

стимулирования в своём единстве может обеспечить успешность каждого школьника в 

обучении. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОМЕРНОЙ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В  

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
Жигачева Н.С., 

МОУ «Евдокимовская СОШ» 

Тулунский район 

Каждому педагогу хочется, чтобы на уроке была атмосфера творчества и 

раскрепощенности. Поэтому необходимо постоянно думать, как построить учебную 

деятельность, чтобы ученики проявляли воображения, фантазию, могли сравнивать и 

ассоциировать, опираться на интуицию и подсознание. Таким образом, необходимо 

развивать у учеников творческое мышление [1].  

Современного ученика чрезвычайно трудно мотивировать к познавательной 

деятельности, к поиску пути в поле информации и коммуникации. Происходит это потому, 

что дети часто испытывают серьёзные трудности в восприятии учебного материала по всем 

школьным дисциплинам. Причина этого - в недостаточно высоком уровне развития 

критического мышления. 

Критичность ума – это умение человека объективно оценивать свои и чужие мысли, 

тщательно и всесторонне проверять все выдвигаемые тезисы и выводы. Критическое 

мышление — это творческое мышление, помогает человеку определить собственные 

приоритеты в личной и профессиональной жизни [5]. 

В настоящее время существует множество определений критического мышления.  

Халперн Д.  в книге «Психология критического мышления» пишет, что критическое 

мышление – это использование когнитивных техник и стратегий, которые увеличивают 

вероятность получения желаемого конечного результата [5]. 

Авторы данной технологии говорят, что критическое мышление — это   проявление 

любознательности и использование исследовательских методов [4]. 

http://festival.1september.ru/articles/512028/
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/09/19/keys-tehnologiya_kak_uslovie_produktivnogo_obucheniya_v_usloviyah_realizatsii_fgos.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/09/19/keys-tehnologiya_kak_uslovie_produktivnogo_obucheniya_v_usloviyah_realizatsii_fgos.pdf
http://gcro.nios.ru/system/files/pogruzhenie_v_situaciyu_kak_sposob_ponimaniya_12liceynsk.pdf
http://gcro.nios.ru/system/files/pogruzhenie_v_situaciyu_kak_sposob_ponimaniya_12liceynsk.pdf
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Сорина Г.В. считает, что критическое мышление предполагает наличие навыков 

рефлексии относительно собственной мыслительной деятельности, умение работать с 

понятиями, суждениями, умозаключениями, вопросами, развитие способностей к 

аналитической деятельности, а также к оценке аналогичных возможностей других людей. 

Критическому мышлению в целом свойственна практическая ориентация. В силу этого оно 

может быть проинтерпретировано как форма практической логики, рассмотренной внутри и 

в зависимости от контекста рассуждения и индивидуальных особенностей рассуждающего 

субъекта [3].  

Учение, ориентированное на развитие навыков критического мышления, 

предусматривает не просто активный поиск учащимися информации для усвоения, а нечто 

большее: соотнесение того, что они усвоили, с собственным опытом, а также сравнение 

усвоенного с другими исследованиями в данной области знания. 

Чарльз Темпл, Джинни Стил, Куртис Мередит разработали в конце XX века в США 

технологию «Развитие критического мышления». В ней связаны идеи и методы технологий 

коллективных и групповых способов обучения, а также сотрудничества, развивающего 

обучения; она является общепедагогической, надпредметной. В России она появилась в 1997 

году [2; 4].  

Технология развития критического мышления является личностно-ориентированной и 

позволяет решать широкий спектр образовательных задач: обучающих, воспитательных и 

развивающих. 

Цель технологии - развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не 

только в учебе, но и в жизни.  

Задачи технологии:  

1. Формирование нового стиля мышления, для которого характерны открытость, 

 гибкость,  осознание  внутренней многозначности позиций и точек 

зрения, альтернативности принимаемых решений; 

2. Развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышление,       

коммуникативность,      креативность, мобильность, самостоятельность, 

ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности;   

3. Стимулирование  самостоятельной  поисковой  творческой 

деятельности пуск механизмов самообразования и самоорганизации.   

Рассмотрев понятие «технологии развития критического мышления», можно сказать, 

что, это один из видов интеллектуальной деятельности человека, который характеризуется 

высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его 

информационному полю [5]. 

Обучение, ориентированное на выработку навыков критического мышления, 

предусматривает не просто активный поиск учащимися информации для усвоения, а нечто 

большее: соотнесение того, что они усвоили, с собственным опытом, а также сравнение 

усвоенного с другими исследованиями в данной области знания. 
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ПРОДУКТИВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Тихомирова О. С.,  

Филиала ГБПОУ  

«Братский педагогический колледж», 

 г. Тулун 

Внедрение инновационных технологий в учебный процесс взаимосвязано с 

совершенствованием содержания и методов образования в процессе обучения иностранным 

языкам применительно к потребностям современной жизни. Приоритетным направлением 

развития современной школы стала гуманистическая направленность обучения, в центре 

внимания – обучающийся, его личность. Поэтому основная цель современного 

преподавателя – выбрать методы и формы организации учебной деятельности 

обучающегося, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

Принцип вариативности, провозглашенный на сегодняшний день в российском образовании, 

дает возможность выбирать и строить педагогический процесс по любой модели. Так, 

разрабатываются различные варианты содержания образования, практически 

обосновываются новые идеи и технологии. 

Такие понятия, как «технология» и «метод» встречаются во многих сферах 

деятельности. И сфера образования не является исключением. Современный мир требует 

решения все более сложных задач, поэтому любая технология при решении социального или 

производственного проекта может базироваться даже на десятке методов сразу. Более того, 

все методы должны занимать определенную последовательность и взаимодействовать между 

собой, без чего технология просто не может существовать. 

Сегодня часто используются выражения — активные и интерактивные методы 

обучения. Попробуем разобраться, какие методы принято считать активными, а какие — 

интерактивными. Для начала мы обратимся к классификации. 

Классификация методов обучения 

Методы классифицируют по разным признакам: 

 по характеру учебной деятельности: репродуктивные, проблемные, 

исследовательские, поисковые, объяснительно-иллюстративные, эвристические и пр.; 

 по степени активности педагога и учащихся: активные и пассивные; 

 по источнику учебного материала: словесные, наглядные, практические; 

 по способу организации учебно-познавательной деятельности: методы 

формирования ЗУН на практике, методы получения новых знаний методы проверки и 

оценивания. 

Из данной классификации мы рассмотрим методы по степени активности педагога и 

учащихся и уделим внимание именно активным методам. Почему пассивный метод мы 

исключаем? Ответ прост: с точки зрения инновационных педагогических технологий и 

эффективности усвоения обучающимися учебного материала пассивный метод мало 

эффективен. Пассивный метод взаимодействия учащихся и учителя – это метод, в котором 

учитель является основным действующим лицом и управляющим процессом урока, а 

учащиеся выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам учителя. В то 

время как все активные, а также интерактивные методы обучения призваны решать главную 

задачу, сформулированную в ФГОС — научить ребенка учиться. То есть истина не должна 

преподноситься "на блюдечке". Гораздо важнее развивать критическое мышление, 

основанное на анализе ситуации, самостоятельном поиске информации, построению 

логической цепочки и принятию взвешенного и аргументированного решения.  

Активные методы обучения 

Активные методы обучения строятся по схеме взаимодействия "учитель = ученик". Из 

названия понятно, что это такие методы, которые предполагают равнозначное участие 

http://pedsovet.su/metodika/6328_naglyadnye_metody_obuchenia_v_pedagogike
http://pedsovet.su/publ/42


289 
 

 

 

учителя и учащихся в учебном процессе. То есть, дети выступают как равные участники и 

создатели урока. 

Идея активных методов обучения в педагогике не нова. Родоначальниками метода 

принято считать таких прославленных педагогов, как Я. Коменский, И. Песталоцци, А. 

Дистервег, Г. Гегель, Ж. Руссо, Д. Дьюи. Хотя мысль, что успешное обучение строится, 

прежде всего, на самопознании, встречается еще у античных философов. 

Признаки активных методов обучения 

 активизация мышления, причем учащийся вынужден быть активным; 

 длительное время активности — учащийся работает не эпизодически, а в течение 

всего учебного процесса; 

 самостоятельность в выработке и поиске решений поставленных задач; 

 мотивированность к обучению. 

Классификация активных методов обучения 

Самая общая классификация делит активные методы на две большие группы: 

индивидуальные и групповые. Более подробная включает такие группы: 

 Дискуссионные (построенные на живом и непосредственном общении 

участников, при пассивно отстраненной позиции ведущего, выполняющего функцию 

организации взаимодействия, обмен мнениями, при необходимости управление процессами 

выработки и принятия группового решения. 

 Игровые  (использующие все или несколько важнейших элементов игры и 

направленные на обретение нового опыта, недоступного человеку по тем или иным 

причинам) 

 Тренинговые (направленные на оказание стимулирующего, корректирующего, 

развивающего воздействия на личность и поведение участников) 

 Рейтинговые (активизирующие деятельность учащихся за счет эффекта 

соревнования) 

Методы и приемы активного обучения 

В процессе обучения педагог может выбирать как один активный метод, так и 

использовать комбинацию нескольких. В результате используется Технология АМО 

(активные методы обучения) – система методов, обеспечивающих активность и разнообразие 

мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения учебного 

материала. Но успех зависит от системности и соотношения выбранных методов и 

поставленных задач. 

Рассмотрим наиболее распространенные методы активного обучения: 

 Презентации — наиболее простой и доступный метод для использования на 

уроках. Это демонстрирование слайдов, подготовленных самими учащимися по теме. 

 Проблемная лекция — в отличие от традиционной, передача знаний во время 

проблемной лекции происходит не в пассивной форме. То есть учитель не преподносит 

готовые утверждения, а лишь ставит вопросы и обозначает проблему. Правила выводят сами 

учащиеся. Этот метод достаточно сложен и требует наличия у учеников определенного 

опыта логических рассуждений. 

 Дидактические игры — в отличие от деловых игр, дидактические игры 

регламентируются жестко и не предполагают выработку логической цепочки для решения 

проблемы. Игровые методы можно отнести и к интерактивным методам обучения. Все 

зависит от выбора игры. Так, популярные игры-путешествия, спектакли, викторины, КВН — 

это приемы из арсенала интерактивных методов, так как предполагают взаимодействие 

учащихся друг с другом. 

 Баскет-метод — основан на имитации ситуации. Например, ученик должен 

выступить в роли гида и провести экскурсию по историческому музею. При этом его задача 

— собрать и донести информацию о каждом экспонате. 

 Кейс-технологии — используются в педагогике с прошлого века. Строится на 

анализе смоделированных или реальных ситуаций и поиске решения. Причем различают два 
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подхода к созданию кейсов. Американская школа предлагает поиск единственного 

правильного решения поставленной задачи. Европейская школа, наоборот, приветствует 

многогранность решений и их обоснование. 

Интерактивные методы обучения 

Интерактивные методы строятся на схемах взаимодействия "учитель = ученик" и 

"ученик = ученик". То есть теперь не только учитель привлекает детей к процессу обучения, 

но и сами учащиеся, взаимодействуя друг с другом, влияют на мотивацию каждого ученика. 

Учитель лишь выполняет роль помощника. Его задача — создать условия для инициативы 

детей. 

Задачи интерактивных методов обучения: 

 Научить самостоятельному поиску, анализу информации и выработке 

правильного решения ситуации. 

 Научить работе в команде: уважать чужое мнение, проявлять толерантность к 

другой точке зрения. 

 Научить формировать собственное мнение, опирающееся на определенные факты. 

Задачи отражаются и в применении методик и форм интерактивного обучения. К ним 

относятся:  

 ситуативные (рассмотрение реальной или вымышленной ситуации); 

 дискуссионные (обсуждение той или иной проблемы, обмен идеями, мнениями); 

 рефлексивные (самоанализ, осмысление и оценка собственных действий или 

действий группы); 

 поисковые (получение определенной информации из разных источников, модель 

научного исследования); 

 ассоциативные (опора на ассоциативное мышление); 

 аналитические (критическое мышление, дедукция – от частого к общему, 

индукция – от общего к частному); 

 репродуктивные (воспроизводство готовых сведений); 

 игровые (моделирование реальных или вымышленных ситуаций); 

 проектные (главная цель не накопление знаний, а овладение способами 

деятельности). 

Методы интерактивного обучения. 

К наиболее распространенным относят: 

 Мозговой штурм — поток вопросов и ответов, или предложений и идей по 

заданной теме, при  котором анализ правильности/неправильности производится после 

проведения штурма. Также модификации данного метода, например: 

 Челночный мозговой штурм - Как известно, одни люди больше склонны к 

генерированию идей, другие — к их критическому анализу, и зачастую, работая вместе, они 

взаимодействуют неэффективно. В условиях челночного МШ эта несовместимость 

устраняется тем, что подбираются две группы участников с учетом способностей каждого — 

для генерирования идей и для критики. 

 Метод «635» - это письменный мозговой штурм. Это метод с фиксированным 

числом участников и определенной процедурой взаимодействия. Шесть участников 

выдвигают три идеи, которые поступают к другим участникам, дополняющим их новыми 

тремя идеями — и так пять раз. Составляется бланк сбора идей по данному методу. 

 Кластеры,  сравнительные диаграммы,  пазлы — поиск ключевых слов и 

проблем по определенной мини-теме. 

 Интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ. 

Например, тесты в режиме онлайн, работа с электронными учебниками, обучающими 

программами, учебными сайтами. 

http://pedsovet.su/metodika/priemy/5673_metod_klaster_na_uroke
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 Круглый стол (дискуссия, дебаты) — групповой вид метода, которые 

предполагает коллективное обсуждение учащимися проблемы, предложений, идей, мнений и 

совместный поиск решения. 

 Деловые игры (в том числе ролевые, имитационные, луночные) — достаточно 

популярный метод, который может применяться даже в начальной школе. Во время игры 

учащиеся играют роли участников той или иной ситуации, примеривая на себя разные 

профессии. 

 Аквариум — одна из разновидностей деловой игры, напоминающая реалити-

шоу. При этом заданную ситуацию обыгрывают 2-3 участника. Остальные наблюдают со 

стороны и анализируют не только действия участников, но и предложенные ими варианты, 

идеи. 

 Метод проектов — самостоятельная разработка учащимися проекта по теме и его 

защита. 

 Bar Camp, или антиконференция. Метод предложил веб-мастер Тим О´Рейли. 

Суть его в том, что каждый становится не только участником, но и организатором 

конференции. Все участники выступают с новыми идеями, презентациями, предложениями 

по заданной теме. Далее происходит поиск самых интересных идей и их общее обсуждение. 

 Мозговой штурм на доске – на специальной доске написана большими яркими 

буквами требующая разрешения проблема. Любой, у кого возникнет интересная мысль, 

способная помочь в решении этой проблемы, может приколоть на доску листок с 

зафиксированной на нем идеей. Преимущества: 

- проблема всегда перед глазами всех заинтересованных в ее решении лиц; 

- знакомясь с чужими идеями, другой участник придумает что-то свое; 

- время размышления над проблемой не ограничено. 

 Визуальная мозговая атака - в реальной жизни мозговая атака может 

осуществляться в самое разное время и в самых разных местах. Того, кому помогают думать 

зрительные образы, на блестящую мысль натолкнут какие-то зарисовки и наброски. Как 

правило, идеи появляются быстро, одна за другой, и зарисовка, сделанная в момент 

рождения идеи, позволит не только зафиксировать удачную мысль, но и не потерять темп в 

процессе размышлений. Кроме того, фиксация идей с помощью рисунков убережет от 

преждевременной критики этих идей. 

 Мозговой штурм по-японски — диаграмма родового сходства (метод К.Джей)  

- В основе данной техники, разработанной японцами Кобаяши и Кавакита, лежит осознание 

необходимости единого для всех участников подхода к определению и решению проблемы. 

Иногда ее называют «рисовым градом». Эта техника помогает сблизить позиции каждого 

участника и делает возможным принятие общего, приемлемого для всех решения. 

 Брейнрайтинг - Эта методика основана на технике мозговой атаки, но участники 

группы выражают свои предложения не вслух, а в письменной форме. Они пишут свои идеи 

на листках бумаги и затем обмениваются ими друг с другом. Идея соседа становится 

стимулом для новой идеи, которая вносится в полученный листок. Затем группа снова 

обменивается листками — и так продолжается в течение определенного времени (не более 

15 мин). 

 Метод морфологического анализа - метод базируется на принципе системного 

анализа новых связей и отношений, которые проявляется в процессе матричного анализа 

изучаемой проблемы. Поскольку новое свойство или другой подход часто представляет 

собой иную комбинацию известных элементов (устройств, процессов, идей и т.п.) или 

комбинацию известного с неизвестным, метод позволяет продвигать новое не путем проб и 

ошибок, а целенаправленно и системно. 

 Техника расчленения – применяется в практике принятия решения и 

заключается в одновременной обозримости всего множества элементов, подлежащих 

преобразованию, т.е. в активизации не только аналитических возможностей левого 

полушария головного мозга человека, но и синтетических — правого. 
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 Формат одного вопроса - методика выработки коллективного решения. 

Участники сконцентрированы на единственной задаче, и вероятность отклонений от темы 

уменьшается. Самое главное в этой технике — попробовать сформулировать основной 

вопрос, ответ на который даст решение проблемы. 

 Техника ликвидации тупиковых ситуаций - найти новые направления поиска, 

если очевидная область поиска не дала приемлемого решения. В литературе, посвященной 

анализу творческой деятельности, приводится ряд способов изменения подхода к решению 

проблемы, когда работа зашла в тупик. Эти способы можно разделить на несколько типов, 

каждый из которых может оказаться достаточным для ликвидации тупиковой ситуации. 

К интерактивным методам 

обучения на уроке также 

относят:  

 мастер-классы  

 построение шкалы мнений 

 ПОПС-формула  

 дерево решений 

Главной отличительной 

особенностью является роль 

учителя в процессах данных 

методов – учитель лишь 

регулирует учебно-

воспитательный процесс, 

занимается его общей 

организацией и определяет его 

общее направление. 

И для подтверждении 

эффективности применения активных и интерактивных методов обучения обратимся к 

пирамиде обучения: учащийся помнит 10%   прочитанного, 20% услышанного, 30% 

увиденного, 50% увиденного и услышанного, 80% того что говорит сам и 90% той 

информации, которую он получил в процессе своей деятельности и/или при обучении 

другого. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что применение активных и интерактивных 

методов в инновационных технологиях в обучении  английского языка способствует 

повышению интеллектуальной активности обучающихся и эффективности урока, а также 

помогает выполнить заказ общества, воспитать и обучить информированного, думающего, 

умеющего и желающего действовать гражданина. 
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«ТАКИЕ РАЗНЫЕ КАРТИНКИ…» 
(работа с комиксами Бидструпа при подготовке монологического высказывания   

на итоговом собеседовании  по русскому языку) 

Лисицына М.С.,  

МОУ «Едогонская СОШ» 

Тулунский район 

 

Поистине, род человеческий готов лишиться чего угодно,  

но не голоса и речи; в этом одном уже неизмеримое его богатство. 

                              Дион Хрисосто 

В современном образовании  постоянно  появляются новые способы проверки знаний 

учащихся на выходе 9 и 11 класса. Педагогам приходится находить новые подходы, 

использовать разнообразные технологии и методы, совершенствуя уровень своего 

педагогического мастерства. Но не всегда то, что используют учителя, интересно детям. 

Может необходимо  найти такие рациональные подходы, которые бы были интересны 

родителям, детям и педагогам одновременно? Чтобы  получился круг воспитания и обучения 

совместными усилиями. И может только тогда  мы, действительно, получим успешного 

выпускника школы. 

Одним из средств достижения поставленной задачи является разработанный мною  

сборник методических упражнений по развитию монологической и диалогической речи 

«Такие разные картинки…» (работа с комиксами Бидструпа). 

Херлуф Бидструп — датский художник-карикатурист и общественный деятель (1912-1988 

гг.) — великий мастер юмористического рисунка. Он рисовал эти рисунки сериями и в 

каждой из них, был свой глубокий смысл и свой искрометный юмор. За свою жизнь 

Бидструп нарисовал более 5 тысяч рисунков. 

Актуальность данной методической разработки  обусловлена потребностью учителей  

русского языка в методических материалах по подготовке к итоговому собеседованию 

обучающихся 9 класса. В 2017-2018 году, 2018-2019 (ноябрь) была проведена лишь 

апробация, 13 февраля ученики сдавали  итоговое собеседование как допуск к сдаче 

государственных экзаменов впервые. В задании 3 предлагается выбрать один из трёх 

предложенных вариантов беседы: описание фотографии, повествование на основе 

жизненного опыта, рассуждение по одной из сформулированных проблем. В задании 4 

предстоит поучаствовать в беседе по теме предыдущего задания. 

Анализ проведённой работы выявил ряд проблем, одна из которых заключается в  

слабой подготовке учащихся к заданиям № 3,4 «Создание монологической речи» и «Диалог», 

недостаточной разработанностью методического подхода к выбору оптимальных 

упражнений. Выбору таких упражнений, которые бы мотивировали обучающихся  к  

максимальной заинтересованности развития своей речи, а также возможностью личного 

участия родителей. 

Цель упражнений: стимулирование и мотивирование развития монологической и 

диалогической речи учащихся как системообразующего фактора речевой деятельности в 

процессе обучения школьников на уроках русского языка. 

Новизна методической разработки  заключается в том, что разработки  по данной теме  

в интернете  отсутствуют.  Упражнения носят  не только практическую направленность для 

учителей, преподающих русский язык, но и для развития  речи  детей  в домашней 

обстановке, для педагогов других предметов. Родители посредством данного методического 

пособия могут не только контролировать действия ребёнка, но и   быть непосредственными 

участниками данных упражнений. 

Данное методическое пособие и упражнения  являются хорошим инструментом, 

помогающим учащимся в освоении русского языка,  подготовки учащихся к сдаче 

государственных экзаменов, участию в творческих конкурсах по предметам русский язык и 
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литература. Русский язык - обязательный предмет, поэтому его сдают как слабые, так и 

сильные учащиеся школы.  

Главная цель упражнений   научить ребёнка справляться с коммуникативной задачей.  

Результаты работы можно фиксировать в таблице: 

Ф
.И

.О
. 

  

Монолог Диалог Грамотность речи (задания 3 и 4) 

М1 М2 М3 Д1 Д2 Г О Р РО 

Приведено 

10  и более 
фраз по 

теме 
высказыва

ния без 

фактическ
их ошибок 

 

Учтены 

условия 
речевой 

ситуации 
 

 

 

Характеризуется 

смысловой 
цельностью, 

речевой 
связностью и 

последовательно

стью, логикой 
изложения 

Даны 

ответы на 
все 

вопросы в 
диалоге 

Учтена 

речевая 
ситуация 

БЕЗ 

грамматичес
ких 

ошибок 

БЕЗ 

орфоэпичес
ких 

ошибок, 
или 

допущено 

не более 2-
х? 

БЕЗ 

речевых 
ошибок 

нет, 
или 

допущено 

не более 
3-х? 

Речь в 

целом 
отличается 

богатством 
и 

точностью 

словаря, 
используют

ся 

разнообразн
ые 

синтаксичес

кие 
конструкци

и? 

Да/

1 

Нет/

0 

Да/

1 

Нет

/0 Да/1 Нет/0 

Да/

1 

Нет

/0 

Да/

1 

Нет

/0 

Да/

1 

Нет/

0 

Да/

1 

Нет/

0 

Да/

1 

Нет

/0 

Да/

1 

Нет/

0 

1.                   

Педагог может фиксировать результат  во всех графах, родитель  грамотность речи не 

оценивает. 

При  выполнении работ по комиксам  предлагается выполнение  следующих 

вариантов заданий: 

1. Устное сообщение об одном из компонентов коллажа. 

2. Составление диалога на тему одного из комиксов. 

3. Комментарий  рисунка. 

4. Придумывание текста к комиксам. 

5. Устное объяснение ситуаций, встречающихся в комиксе. 

6. Составление небольшого текста  по содержанию  комикса и др. 

      Работа может выполняться  с использованием современной техники (планшет, 

компьютер, телефон и т.д.), но  обязательно проговариваться вслух. Каждый лист можно 

распечатать  на принтере и использовать в виде карточек. 

Методические рекомендации составлены в виде небольшой брошюры, которой могут 

пользоваться педагоги, родители, учащиеся. Материалы размещены  на личном сайте 

nsportal.ru  (https://nsportal.ru/lisicyna-margarita-stanislavovna),что позволяет использовать их в 

практике педагогами других образовательных организаций, а также на сайте школы 

(http://edogon.tulunr.ru). 

Упражнения из методического сборника 

1. Первое рождество малыша 

1.Приготовьте  ответы на вопрос: 

- Какие праздники тебе известны? 

-Расскажи, что ты знаешь о Рождестве?  

-Как в вашей семье отмечают Рождество? 

2. Попробуй составить текст к каждой картинке по опорным словам, в пустые графы 

добавь слова, которые ты бы мог добавить сам к картинкам: 

1. Подарки! 5. Пожалуй еще   и коника…  

2.Мечты! 6. Ура! Подарки !  

3. Ух, ты! Вот это да! 7. Упакуйте и это!!!  

4. А может еще это… 8.Счастливое Рождество!!!  

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/lisicyna-margarita-stanislavovna
http://edogon.tulunr.ru/
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3. Составь диалог  по последнему кадру комикса. Не забудь попросить взрослых его 

обыграть. 

4. Создай устное  сообщение  по последнему 

кадру комикса   (самостоятельно составьте 

небольшой текст). Включи в текст диалог из 

упражнения3. Запиши рассказ  на диктофон. 

Попроси взрослого  соотнести ваш рассказ с 

баллами в таблице (приложение 1.). 

5. Попробуй создать памятку-шпаргалку « Как 

покупать подарки к празднику!»,  

 

2. Домашнее задание 

1.Приготовьте  ответы на вопрос: 

-Как ты считаешь, нужно ли выполнять домашнее 

задание? 

-Как ты относишься к его выполнению? 

-Помогают ли взрослые тебе в выполнении 

домашнего задания? 

2. Продолжите заполнение  таблицы, подбирая к каждому  кадру  основные действия мамы и 

сына: 
№ картинки №1 № 

2 

№ 

3 

№

4 

№ 

5 

№ 

6 

№

7 

№ 

8 

№ 

9 

№ 

10 

№ 

11 

№ 

12 Герои 

Мама Звала          

Сын Катался       

3. Создай  текст,  используя  глаголы из упражнения 2,  одного из ряда комикса, проговори и 

запиши его на диктофон. 

4.  Прослушай текст вместе со взрослым.  

Как ты думаешь,  удалось ли тебе данное 

упражнение? Что бы тебе  посоветовал  

взрослый? 

5.  Тебе предлагается памятка «Садимся за 

уроки». Какие пункты из неё ты мог бы 

использовать  в своём рассказе? 

1. Проветри комнату.  

2.Садись за уроки всегда в одно и то же 

время. 

3. Создай в комнате тишину (выключи 

телевизор, радио). 

4.Проверь, на своем ли месте находится 

настольная лампа (дальний левый угол). 

5.Уточни расписание уроков на завтра.  

6. Приготовь письменные принадлежности 

для занятий. 

7.Убери все лишнее со стола. 

8.Пришло время начать работу. Сядь на 

стуле удобно. Открой учебник... 

Памятка  «Как покупать подарки к празднику? 

1…………………………………………… 

2…………………………………………… 

3…………………………………………… 
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6. Попробуй создать  подробную историю по   комиксу, используя материалы предыдущих 

упражнений. Попроси взрослого  соотнести  рассказ с баллами в таблице.  

Как нет детей без воображения, так нет педагога без творческих порывов!  

Творческих  Вам   успехов! 

 

 

СИНГАПУРСКАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Фалилеева Е.И., 

МБОУ «СОШ №2» 

г. Тулун 

Поиск эффективных технологий, путей и методов, приемов и средств развития 

различных умений и навыков обучения иноязычному общению ведется давно. Особенно 

значимой и актуальной эта проблема становится сегодня в контексте ФГОС нового 

поколения. На сегодняшний день существует множество различных методик и способов 

преподавания английского языка. Это – фундаментальная методика, классический подход к 

изучению английского языка, коммуникативный метод, интенсивная методика и многие 

другие. В зависимости от поставленных целей учителя английского языка сегодня активно 

используют самые разные образовательные технологии: объяснительно-иллюстративное 

обучение, личностно-ориентированные, технологии развивающего обучения и реализуют их 

посредством применения разнообразных методов и форм работы, таких как ТРКМ, метод 

проектов, разноуровневое обучение, интерактивные технологии, нетрадиционные формы 

уроков и многое другое. 

В образовании получили широкое распространение в общем три формы 

взаимодействия преподавателя и учащихся: 

Пассивный метод – это форма взаимодействия преподавателя и учащихся, где 

преподаватель является основным действующим лицом и управляющим ходом занятия, а 

учащихся выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам 

преподавателя. Это относительно легкая подготовка к занятию со стороны преподавателя и 

возможность преподнести сравнительно большее количество учебного материала в 

ограниченных временных рамках занятия. 

Активный метод – это форма взаимодействия учащихся и преподавателя, при которой 

они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и учащихся здесь не пассивные 

слушатели, а активные участники, учащиеся и преподаватель находятся на равных правах. 

Интерактивный метод (Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – 

означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими 

словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое 

взаимодействие  не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование 

активности учащихся в процессе обучения.  

Задачами интерактивных форм обучения являются: 

• пробуждение интереса у обучающихся; 

• эффективное усвоение учебного материала; 

• самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного 

варианта и обоснование решения); 

• обучение работать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать 

право каждого на свободу слова, уважать его достоинства; 

• формирование собственного мнения у обучающихся; 

• формирование жизненных и профессиональных навыков.[1] 
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При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, 

перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей 

организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для 

обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения 

намеченного плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и других 

людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать 

поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения, 

идти на компромиссы. 

Одной из перспективных интерактивных технологий  является сингапурский метод 

обучения. 

Сингапур — страна, признанная по международным рейтингам, лидером в развитии 

школьного образования. Система образования в Сингапуре была создана практически с нуля 

и за 45 лет независимого существования государства достигла огромных успехов, выгодно 

выделивших её на мировом уровне. Многие страны берут эту систему образования в 

качестве примера для развития собственной, поскольку в ней используются самые 

современные технологии. 

Сингапурские обучающие структуры называют и методом, и методикой, и 

технологией. 

Но это скорее не методы, а формы управления учебным процессом. Они основаны на 

командных формах работы, создании психологически комфортной, безопасной среды для 

обучающихся, использовании разнообразных структур как для академических целей, так и 

для классбилдинга (объединение класса), тимбилдинга (объединение команды) и т.д. 

Чтобы начать работать с новыми структурами, не обязательно иметь опыт работы с 

ними. Не понадобится кардинальной перестройки всего урока и немедленной смены стиля 

преподавания. Можно начать с одной структуры на одном из этапов урока и постепенно 

приучать детей к позитивному взаимодействию. Важно, чтобы задание было простым, 

доступным и понятным каждому обучаемому, чтобы каждый шаг имел четкие инструкции и 

критерии оценивания. Новые методы можно широко использовать для обучения детей 

младшего и среднего школьного возраста, так как они основаны на разнообразных формах 

(структурах, упражнениях) обучения, на сочетании академического, занимательного, 

игрового материала. Данная система направлена на развитие коммуникативности, 

критического мышления, креативности, сотрудничества. [4] 

В Сингапурской системе задействован во время урока весь класс. 

Скучающих учащихся на уроке не будет никогда, так как каждый задействован. 

В течение урока дети работают по 4 человека, в паре с партнёром «по лечу», «по 

лицу», при ответе на вопросы все высказывают устно или письменно свои мысли, помогают 

слабым. Никто не должен оставаться в стороне от игры. Наряду с закреплением изученного, 

освежением в памяти забытого, развитием речи это способствует воспитанию чувства 

уважения друг к другу, толерантности. Здесь нет лидеров, все равны. Такой метод нравится и 

самим ребятам. [2] 

Данная методика не требует изменения хода всего урока, она предусматривает 

применение лишь одного-двух элементов методики, которые вправе выбирать сам учитель. 

Причём их можно использовать и на классных часах, и на внеклассных мероприятиях, и 

даже на различных праздниках и вечерах. 

Давайте рассмотрим некоторые структуры и приёмы. Все названия приемов и 

структур, по требованию компании «Educare», даются по-английски. 

Мэнэдж Мэт. 

Схема управления группой позволяет эффективно рассадить учеников в группе и 

быстро и четко направлять работу, порядок выступающих и т. д. 

Хай Файв. 

 Данный прием нацелен на быстрое привлечение внимания. Учитель делает два 

хлопка, а ученики отвечают двумя хлопками, показывая, что они готовы слушать учителя. 
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Тим Чир. 

Данное упражнение ценно в качестве физминутки — группа скандирует 

стихотворение или девиз, параллельно дублируя текст движениями. Это похоже на 

«кричалку» и танец группы поддержки. 

Зум Ин. 

Эта обучающая структура помогает более подробно и детально рассмотреть материал 

по чтению или видеоматериал, останавливаясь и отвечая на вопросы для генерирования 

интереса к определенной теме.  

Джотс Тотс. 

Участники громко проговаривают придуманное слово по данной теме, записывают 

его на листочек и кладут в центр стола лицевой стороной вверх. Не соблюдая очередности, 

каждый участник должен заполнить 4 листочка ассоциациями с данным словом, 

следовательно, в центре стола окажутся 16 листочков с разными ассоциациями по одной 

теме. Это позволит каждому ученику взглянуть на тему с разных сторон. 

Конэрс. 

Углы – обучающая структура, в которой ученики распределяются по разным углам в 

зависимости от выбранного ими варианта ответа. Хорошо для разминки, для повторения 

изученного материала, для того, чтобы, не стесняясь обозначить свое мнение и т. д. 

Сте Зе Кмес. 

Обучающая структура, в которой учащиеся молча передвигаются по классу, 

показывая друг другу свою запись, для того, чтобы добавить, как можно больше идей 

участников к своему списку. После своей записи проводят горизонтальную линию, собирают 

идеи одноклассников, записывают, снова проводят линию, после чего готовы записывать 

правильные ответы. 

Тайм Пэа Шэа. 

 Обучающая структура, в которой два участника делятся развернутыми ответами в 

течение определенного количества времени. Работа в парах. 

Инсайд – Аутсайд Сёкл 

  «Внутренний и внешний круг» - обучающая структура, в которой ученики 

формируют внутренний и внешний круги и делятся своими мнениями с разными 

партнерами. 

Куиз – Куиз – Трейд. 

Учащиеся проверяют и обучают друг друга по пройденному материалу, используя 

карточки с вопросами и ответами по теме. Каждый готовит по карточке, а затем ученики 

показывают друг другу свои карточки, а информацию с карточки партнера записывают себе 

в тетрадь или блокнот. 

Клок Баддис. 

 Обучающая структура, в которой учащиеся встречаются со своими одноклассниками 

в «отведенное учителем» время для эффективного взаимодействия. Нам эта структура 

знакома под названием «Часы». Но, так же это может быть карта, персонаж, литературное 

произведение и т. д. 

Тейк Оф – Тач Даун.  

Структура для получения информации о классе, знакомство с классом. Или, 

например, если учащиеся считают утверждение верным, то они встают, в противном случае 

они остаются на местах.  

Тик – Тэк – Тоу 

 Структура, используемая для развития критического и креативного мышления, в 

которой участники составляют предложения, используя три слова, расположенных в любом 

ряду по вертикали, горизонтали и диагонали. Учитель готовит 9 карточек, с одним словом на 

каждом листочке, смешивает их и раскладывает в формате 3Х3 или же сами ученики в 

группах готовят подобные карточки  

Сималтиниус Раунд Тэйбл. 
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 Структура, в которой 4 участника в команде одновременно выполняют письменную 

работу на отдельных листочках или в тетради и по окончанию времени передают друг другу 

по кругу.  

 Сималтиниус Релли Тэйбл  

2 участника в команде одновременно выполняют письменную работу на отдельных 

листочках или в тетради и по окончанию времени передают друг другу.  

Эй Ар Гайд 

Структура «до и после» предлагает изучить самостоятельно новую тему, просмотреть 

видео- ролик или прослушать аудио, используя раннее приобретенные знания.  

Микс Пэа Шэа 

 Ученики под музыку перемещаются по кабинету, как только музыка прекращает 

играть, образуют пару для обсуждения темы. 

Микс Фриз Груп 

 Ученики образуют группы для обсуждения. Упражнение проводится под музыку. Все 

учащиеся перемешиваются. Далее даётся задание, ответ на которое, выражен в числовой 

форме. Задача детей- собраться в группу, насчитывающую столько человек. [3] 

Данные обучающие структуры контролируют участие, взаимное уважение и общую 

вовлеченность учащихся. Отметки же можно выставлять следующим образом: учащиеся 

пишут свои ответы в начале работы по структуре; на одном из последующих этапов они 

записывают информацию, услышанную от партнера; в конце урока учащихся ставят себе 

отметку за работу; учитель собирает письменные работы и сравнивает самооценку с 

правильностью выполненных заданий. Важно объяснить критерии оценивания (например, не 

менее 3х предложений). Учащиеся должны понимать, что нужно внимательно слушать друг 

друга, особенно ответы всему классу, когда учитель поправляет ошибки. Кроме того, когда 

ученики знают, что их самооценка подтверждается учителем, перед тем, как отметка будет 

выставлена в журнал, они оценивают себя даже строже, чем сам учитель. 

 Современный урок по Сингапурской методике – это:  

• урок, на котором осуществляется индивидуальный подход каждому ученику; 

• урок, содержащий разные виды деятельности;  

• урок, на котором ученику комфортно;  

• урок, на котором деятельность стимулирует развитие познавательной активности 

ученика; 

• урок развивает у детей креативное мышление; 

• урок воспитывает думающего ученика-интеллектуала;  

  Своё выступление хотелось бы закончить следующей цитатой Конфуция:  

«В древности люди учились для того, чтобы совершенствовать себя. Ныне учатся для 

того, чтобы удивить других». Эта цитата напоминает нам о том, что в современном мире 

первостепенная задача учителя — заинтересовать и мотивировать, а у ученика — получить 

знания и навыки, которые его выгодно выделят в обществе. 
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СТАТЬЯ «ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ» 
Колядина  И. С.,  

МКОУ «СОШ с. Мельница» 

Нижнеудинский район 

«Эти добрые люди и не подозревают, каких трудов и времени стоит научиться читать.  

Я сам на это употребил 80 лет и все не могу сказать,чтобы вполне достиг цели» 

                                                               И. Гете 

Смысловое чтение – это осознанное чтение, позволяющее извлекать из текста 

информацию в соответствии с учебной задачей: процесс восприятия, понимания и 

интерпретации обеспечивающий решение учебно-познавательных, художественно-

эстетических задач. 

Смысловое чтение – это универсальное учебное действие, позволяющее использовать 

информацию, полученную при чтении, для решения предметных и метапредметных учебных 

задач; общение с художественной, познавательной и другой книгой. Как говорил К.Д. 

Ушинский: «Быстрота чтения должна развиваться сообразно с быстротой понимания. Если 

дитя читает быстрее, чем может понимать, то значит, оно читает бессознательно. Быстрота 

чтения придёт сама собой, вместе с развитием понимания; а в начале преподавания она не 

только ни к чему не пригодна, но даже вредна». 

Мотив чтения – основа формирования смыслового чтения. Установка на 

мотивированное чтение позволяет формировать существенную характеристику навыка 

чтения – осознанность. С помощью нетрадиционных  приемов работы с текстом, имея 

традиционное содержание учебных дисциплин, можно сделать процесс учения развивающей 

средой. 

Учебная задача как мотив к осознанному чтению 

Примеры: 

• Слушая (читая) произведение, постарайтесь представить его героев. 

• Читая  текст,  обратите  внимание,  с  чего  начинается история. 

• Читая произведение, обратите внимание на его главную мысль. 

• Читая  басню,  обратите  внимание,  в  каких  словах  выражена мораль. 

• Читая  рассказ,  обратите  внимание  на  события,  подумайте, почему они 

произошли. 

• Читая  текст,  подумайте,  могли  ли  эти  события  произойти в реальной жизни. 

Мотивация к анализу текста 
Примеры: 

Прочитайте произведение и подумайте, почему автор так его назвал? 

В  каком  предложении  «спрятана»  главная  мысль произведения?   

Разговор перед чтением как развёрнутая мотивация чтения 

Пример: 

Сравните  двух  человек:  один  любит  читать,  в  его  доме  много  книг, он  –  частый  

гость  библиотеки  и  книжного  магазина.  Другой  –  всё свободное время проводит у 

телевизора, в его доме на единственной книжной полке – две-три книги. Чем различаются 

эти люди? Сегодня на уроке мы  постараемся ответить на этот вопрос. 

Смысловое чтение делится на пять групп универсальных учебных действий: 

1. Восприятие текста. 

2. Нахождение в тексте информации для решения разных учебных задач. 

3. Интерпретация текста. 
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4. Восстановление деформированного текста. 

5. Воспроизведение текста. 

1 группа - восприятие текста: 

- принимать установку на слушание или чтение текста; 

– удерживать установку (учебную задачу) до конца слушания или чтения; 

–проявлять эмоциональную реакцию, адекватную содержанию воспринятого текста. 

Этапы восприятия: 

1. Слежение за развитием действий (событий) в художественном произведении, 

воссоздание в воображении его образов и возникновение соответствующих переживаний: 

осознание произведения, как совокупности эмоций, чувств, идей, мыслей.  

2. Возникновение оценочных суждений: осознание воспитательных возможностей 

произведения, его поучительных сторон, характеристики героев. 

3. Влияние результатов восприятия на личность слушателя: реализация его в 

оценочных суждениях, в самостоятельной речевой, изобразительной, художественной 

деятельности. 

2-я группа - нахождение в тексте информации для решения разных учебных 

задач: 

- определять назначение текста;  

– характеризовать особенности данного текста как типа;  

– определять и формулировать тему текста; 

– отвечать на вопросы по содержанию текста; 

– сравнивать разные тексты в соответствии с учебной задачей. 

3-я группа - интерпретация текста: 

- представлять (предполагать) содержание текста по заголовку, теме, иллюстрациям, 

чертежам, схемам, таблицам;  

– определять последовательность событий в тексте; 

– анализировать текст и формулировать главную мысль; 

– описывать (характеризовать)  объект на основе содержания текста; 

– высказывать  своё отношение к прослушанному или прочитанному тексту; 

– доказывать своё мнение примерами из текста.  

4-я группа - восстановление деформированного текста: 

– проводить анализ  текста; 

– восстанавливать нарушенную логику изложения; 

– исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять. 

5-я группа - воспроизведение текста: 

- выделять в тексте основные смысловые части; 

– определять микротемы текста;  

– составлять план текста; 

– выделять ключевые слова для каждой части; 

– пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно, кратко, 

выборочно). 

Анализ готового плана пересказа: соотношение его с реальным содержанием текста, 

дополнение плана, его корректировка, завершение, исправление (в случае необходимости). 

Работа с иллюстрациями: восстановление нарушенной последовательности (при 

необходимости), конструирование плана по имеющимся иллюстрациям; озаглавливание  

каждой иллюстрации. 

Самостоятельное конструирование плана: выделение важных смысловых частей, 

определение заголовков к ним. 

Смысловое чтение включает в себя умение осмысливать цели и задачи чтения, умение 

работать с художественными, научно-популярными текстами, умение понимать и адекватно 

оценивать информацию из текста. 



302 
 

 

 

 Сегодня каждому учителю предстоит осознать важность и необходимость 

организации деятельности по формированию смыслового чтения в образовательном 

процессе, ведь это  ключ к успеху и  творчеству. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Филевич Л.Н.,  

филиал ГБПОУ 

 «Братский педагогический колледж» 

г. Тулун 

Инновация – это не изобретение и не открытие. Она фокусируется не на знаниях, а 

на эффективности. Ее сущность скорее концептуального характера, чем  технического или 

научного. Характерным качеством  новатора является способность объединить в систему  

то, что другим представляется несвязным набором  разрозненных элементов. 

                                                                                                                         Питер Дракер 

Современный этап развития общества ставит перед российской системой образования 

целый ряд принципиально новых проблем, обусловленных политическими, социально-

экономическими, мировоззренческими и другими факторами, среди которых следует 

выделить необходимость повышения качества и доступности образования. Увеличение 

академической мобильности, интеграции в мировое научно-образовательное пространство, 

повышение уровня корпоративности и усиление связей между разными ступенями 

образования. В этих изменяющихся условиях педагогу необходимо уметь ориентироваться в 

многообразии интегративных подходов к развитию обучающихся, в широком спектре 

современных образовательных технологий.  

В условиях образовательных реформ инновационная деятельность в 

профессиональном образовании, направленная на введение различных педагогических 

новшеств, приобрела особое значение. Она охватила все стороны дидактического процесса: 

формы его организации, содержание и технологии обучения, учебно-познавательную 

деятельность. 

Инновация  в точном переводе с латинского языка обозначает не «новое», а «в новое».  

«Novatio» означает «обновление», «изменение», а «in» переводится как «в направлении». 

Буквально «innovatio» — «в направлении изменений». Причем это не любое новшество, а 

после применения которого происходят значительные улучшения эффективности, качества 

деятельности.  

Любое нововведение находит свою реализацию через технологию. 

Под технологией (греч. techne «искусство», «мастерство», logos «слово», «знание» - наука об 

https://rosuchebnik.ru/material/smyslovoe-chtenie-osnova-uud/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/22/vneurochnaya-deyatelnost-bibliograficheskiy-kruzhok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/10/22/vneurochnaya-deyatelnost-bibliograficheskiy-kruzhok
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искусстве) понимается совокупность методов и процессов, применяемых в каком-либо деле 

или в производстве чего-либо. 

Инновационные технологии – это система методов, способов, приёмов обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счёт 

динамичных изменений в личностном развитии обучающегося в современных 

социокультурных условиях.  

Главной целью инновационных технологий образования является подготовка 

человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в 

ориентации учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. 

Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить 

творческие способы решения жизненно важных проблем, способствовать превращению 

творчества в норму и форму существования человека.  

Актуальность инновационного обучения состоит в следующем: 

• соответствие концепции гуманизации образования;  

• преодоление формализма, авторитарного стиля в системе преподавания;  

• использование личностно ориентированного обучения;  

• поиск условий для раскрытия творческого потенциала обучающегося;  

• соответствие социокультурной потребности современного общества, 

самостоятельной творческой деятельности.  

Современное состояние теории обучения иностранным языкам и накопленные знания 

делают необходимым использование инновационных образовательных технологий. С учётом 

перспектив развития экономики и социальной сферы, важно сформировать у студентов 

личностные качества, такие, как: системное, творческое мышление, экологическая, 

информационная культура, языковая и коммуникативная компетенция, способность к 

осознанному анализу своей деятельности, самостоятельным действиям. 

Такие виды инновационных технологий как: интерактивные технологии, технология 

проектного обучения, элементы компьютерных технологий широко используются в процессе 

обучения английскому языку студентов педагогического колледжа. 

В психологической теории обучения интерактивным называется обучение, 

основанное на психологии человеческих взаимоотношений. Технологии интерактивного 

обучения рассматриваются как способ усвоения знаний, формирования умений и навыков в 

процессе взаимоотношений и взаимодействий педагога и обучаемого как субъектов учебной 

деятельности. Сущность их состоит в том, что они опираются не только на процессы 

восприятия, памяти, внимания, но, прежде всего, на творческое, продуктивное мышление, 

поведение, общение. При этом процесс обучения организуется таким образом, что 

обучаемые учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, учатся критически мыслить, 

решать сложные проблемы на основе анализа производственных ситуаций, ситуационных 

профессиональных задач и  соответствующей информации.  

Формы и методы технологий интерактивного обучения, часто используемые на 

уроках английского языка, следующие:  

семинар – диспут предполагающий коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей ее достоверного решения, обычно проводится при изучении тем 

«Экологические проблемы и охрана окружающей среды», «Правила здорового образа 

жизни», «Проблемы и интересы молодежи»; 

информативные беседы предполагают овладение определенным набором частных 

речевых умений при взаимодействии с партнером по общению. Например, по теме «Кино», 

учащиеся могут приобрести:  

1) умение расспросить и ответить на вопросы о своем отношении к кино;  

2) умение расспросить и рассказать о том, какой именно фильм студент видел 

последний раз; 

3)  умение сказать, в какой кинотеатр и с кем ходил; 
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4) умение дать оценку просмотренному фильму с кратким ее обоснованием; сказать и 

расспросить о том, какие фильмы нравятся, назвать свой любимый фильм; 

учебная дискуссия, основанная на методике кооперативного обучения (учебного 

сотрудничества). Основная идея учебного сотрудничества состоит в том, что, работая в 

малых группах, студенты объединяют свои интеллектуальные усилия и энергию для того, 

чтобы выполнять общее задание или достичь общей цели.  С помощью специальных 

упражнений обучающиеся учатся запрашивать информацию, уточнять полученные данные, 

вступать в разговор, вовлекать в него других, адекватно реагировать на реплики партнеров 

по общению, соглашаться или не соглашаться с мнением других. Такие темы как: 

«Компьютер – друг или враг», «За и против телевидения», «Цели людей в овладении 

иностранным языком», «Здоровое питание» хорошо подходят для организации учебной 

дискуссии; 

дидактическая игра, выступающая как одно из важных педагогических средств 

активизации процесса обучения в профессиональной школе. В процессе дидактической игры 

обучаемый должен выполнить действия, аналогичные тем, которые могут иметь место в его 

профессиональной деятельности. Например, проведение экскурсий по художественным 

музеям, галереям для специальности «Изобразительное искусство и черчение», составление 

реклам в графическом изображении при изучении темы «Дом, квартира» для специальности 

«Дизайн в области культуры и искусства». Проведение фрагментов урока по теме детские 

писатели англоговорящих стран для специальности «Преподавание в начальных классах», 

ролевое чтение фрагментов аутентичных текстов при изучении темы «Герои любимых 

английских сказок» для специальности «Дошкольное образование». В результате 

дидактической игры происходит накопление, актуализация и трансформация знаний в 

умения и навыки, накопление опыта личности и ее развитие. 

Технология проектного обучения также рассматривается как гибкая модель 

организации учебного процесса в профессиональной школе, ориентированная на творческую 

самореализацию личности обучаемого путем развития его интеллектуальных и волевых 

качеств. Результатом проектной деятельности являются учебные творческие проекты. 

В рамках перехода на новые стандарты, использование проектных технологий при 

обучении иностранному языку является одним из основных требований профессионального 

образования.  

Обновленные программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предусматривают проектную деятельность при изучении каждой лексической темы, как 

способ организации самостоятельной работы обучающихся.  

Продуктом проектной деятельности студентов являются разные формы работы: 

групповая и индивидуальная, а также разные виды проектов: мультимедийные презентации, 

коллажи, альбомы, рекламные проспекты, разработки дискуссий, лингвострановедческих 

викторин, создание видеороликов, сочинение стихотворений и песен.  

Обучать сегодняшних студентов проектированию - это важно. Работая в 

микрогруппах, студенты готовят проекты, в которых предлагают решение проблемы, 

поставленной задачи, создают свой интеллектуальный продукт. Учатся высказывать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию, слушать и понимать друг друга, учатся диалогу, что 

является необходим будущему педагогу.  

Технология проектного обучения способствует развитию у студентов умений, 

необходимых в их профессиональном самоопределении: рефлексивные умения; поисковые 

(исследовательские) умения; умения и навыки работы в сотрудничестве; менеджерские 

умения и навыки; коммуникативные умения; презентационные умения и навыки. 

Проектные технологии имеют взаимообразующее звено, состоящее из разных групп 

современных технологий, используемых в учебно-воспитательном процессе: личностно-

ориентированных технологий, объяснительно-иллюстративных технологий, компьютерных 

технологий.  
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Активное и уместное применение компьютера на уроке английского языка 

представляется возможным и целесообразным исходя из специфики самого предмета. 

Ведущим компонентом содержания обучения иностранному языку является обучение 

различным видам речевой деятельности говорению, аудированию, чтению, письму. При 

обучении аудированию каждый студент получает возможность слышать иноязычную речь. 

На уроках английского языка используется видео из серии “Real English” при изучении тем 

«Описание людей», «Покупки» и другие. 

Компьютер позволяет  задействовать не только аудиальный, но и визуальный каналы, 

предъявлять на экране, например, элементы страноведческого характера, что является 

наиболее эффективным средством при изучении стран изучаемого языка и родной страны, 

достопримечательностей столиц, городов и культурных традиций.  

На уроках английского языка используются готовые электронные ресурсы по 

страноведческим темам «Лондон», «Москва» «Санкт-Петербург», музей «Мадам Тюссо», 

широко используются Интернет-ресурсы.  

Кроме того, студенты участвуют в создании собственных электронных 

образовательных ресурсов. Так в рамках проектной деятельности в процессе изучения 

английского языка, студентами создаются электронные образовательные ресурсы по темам 

«Экологические проблемы», «Здоровый образ жизни», «Виды путешествий», «Культура и 

искусство», «Страноведение Великобритании и США», «Традиции и обычаи стран 

изучаемого языка и России», «Система образования в странах изучаемого языка и России». 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что в процессе профессиональной 

подготовки студентов педагогического колледжа необходимо использовать инновационные 

технологии. Использование данных технологий формирует у студентов мировоззрение, 

жизненные ценности и установки.  

Аккумулируясь в образовательной цели, использование инновационных технологий 

при обучении иностранному языку способствуют формированию иноязычной 

коммуникативной компетенции, формированию общих и профессиональных компетенций.  

С точки зрения профессионального самоопределения студентов, инновационные 

технологии способствуют профессионально-личностному росту; самооценке 

профессионально-личностных качеств, потребности в саморазвитии и 

самосовершенствовании. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

ГЕОГРАФИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
Рукосуева О.Ю., 

 МБОУ «СОШ №1» 

 г. Тулун 

Известно, что единственный путь к познанию – это деятельность 

Бернард Шоу 

География как учебная дисциплина обладает уникальными возможностями, 

позволяющими развивать такие качества личности, как искусство познавать и мыслить, 

искусство общения и речи, склонность к самореализации. Но как сделать так, чтобы вовлечь 

в процесс познания всех учащихся, чтобы каждый из них имел возможность понимать, 

рассуждать, обмениваться имеющимися знаниями и опытом? Для этого необходимы новые 

педагогические технологии, эффективные формы организации образовательного процесса, 

активные методы обучения. 

Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих активность и 

разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения 

учебного материала. АМО строятся на практической направленности, игровом действе и 

творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге, 

использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации их работы, 

вовлечении в процесс всех органов чувств, деятельностном подходе к обучению, движении и 

рефлексии. Активное обучение предполагает использование такой системы методов, которая 

направлена главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний, их 

запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и 

умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности. Активные 

методы обучения характеризуются принудительной активизацией мышления обучаемого, 

т.е. учащийся должен быть активным независимо от его желания. 

По содержанию входящие в технологию методы представляют упорядоченную 

совокупность АМО, обеспечивающую активность  и разнообразие мыслительной и 

практической деятельности обучающихся на протяжении всего образовательного 

мероприятия.   

По структуре, в соответствии с технологией, всё образовательное мероприятие делится на 

логически связанные фазы и этапы: 

Фаза 1. Начало образовательного мероприятия 

Этапы: 

• инициация (приветствие, знакомство) 

• вхождение или погружение в тему (определение целей урока) 

• определение ожиданий обучающихся (планирование личностного смысла урока и 

формирование безопасной образовательной среды) 

Фаза 2. Работа над темой 

Этапы: 

• закрепление изученного материала (обсуждение домашнего задания) 

• интерактивная лекция (передача и объяснение  новой информации) 

• проработка содержания темы (групповая работа  над темой урока) 

Фаза 3. Завершение образовательного мероприятия 

Этапы: 

• эмоциональная разрядка (разминки) 

• подведение итогов (рефлексия, анализ и оценка урока) 

Активные методы обучения применяются на всех этапах урока. 

В процессе обучения географии в школе применялись главным образом  словесные и  

наглядные  методы и реже практические. В условиях внедрения ФГОС ООО должно 

измениться соотношение в частоте применения перечисленных методов. Существенно чаще 
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должны использоваться практические методы обучения. Так, при изучении темы 

«Атмосферное давление» в 6 классе, я показываю эксперимент. Стакан, наполовину 

наполненный водой, накрываю тетрадным листом и переворачиваю. Вода не выливается. 

Учащиеся пытаются объяснить, почему и приходят к выводу, что существует сила, при 

которой воздух удерживает воду. 

Сегодня на уроках я использую презентации, видеофильмы. 

При просмотре любого изображения  формулирую вопросы к учащимся для 

активизации восприятия учебного материала.  Возможны следующие:  

 Где расположен изображённый объект (явление)?;  

 Какие характерные черты имеются у изображённого объекта (явления)?; Какими 

причинами они объясняются?  

Если используется видеофрагмент, то предлагаю составить план или вопросы к 

просмотренному фрагменту. 

Приведу пример использования частично-поискового метода. Изучая вопрос о 

полезных ископаемых Африки,  я предлагаю учащимся ответить на следующие вопросы: 

 - Вспомните, на какие группы по своему происхождению делятся полезные 

ископаемые?  

-Используя карту «Строение земной коры», определите,  какие виды полезных 

ископаемых встречаются в северной, а какие в южной части материка? – 

-Какая закономерность существует в размещении полезных ископаемых по 

территории материка?  

- Какими причинами объясняется выявленная закономерность? 

-Постройте цепочку причинно-следственных связей, объясняющих наличие полезных 

ископаемых осадочного происхождения в северной части материка.  

(Наличие полезных ископаемых осадочного происхождения -  накопление мощных 

толщ осадочных горных пород - преобладание опусканий земной коры - господство морского 

режима в течение длительного времени) 

ФГОС  предусматривает и проблемное обучение.  Необходимо не только вовлекать 

учащихся в решение проблемных вопросов, но и создавать условия, при которых школьники 

могли бы самостоятельно увидеть противоречие, а затем сформулировать проблемный 

вопрос. Согласно теории познания принято считать, что увидеть проблемную ситуацию и 

сформулировать проблему, существенно сложнее, чем в последствие её решить. 

Главный признак проблемного задания – наличие противоречие, между тем, что 

узнали и тем, что знали до этого. Обычно, данное противоречие основывается на разрыве 

уже известных учащемуся причинно-следственных связей. Много зимних осадков - большая 

высота снежного покрова. Мало зимних осадков - маленькая высота снежного покрова. 

Противоречие, состоит в том, что на Восточно-Европейской равнине осадков выпадает 

больше, чем на территории Западно-Сибирской равнины, в то время как толщина снежного 

покрова больше в Западной Сибири. Это противоречие. 

Хочу привести примеры проблемных вопросов и заданий:  

- Спасаясь от шторма, океанские суда стремятся войти в бухту, а спасаясь от цунами,  

корабли выходят в открытый океан. Почему?;  

-Почему с увеличением высоты, температура воздуха понижается, ведь удаляясь от 

Земли, мы приближаемся к Солнцу, а Солнце – источник тепла? 

 -Почему у представителей растительности зоны вечнозелёных лесов и кустарников 

Средиземноморья выражены приспособления к недостатку влаги, в то время как 

климатические условия данной зоны характеризуются относительно большим (600-800 мм) 

среднегодовым количеством осадков. 

Применение активных методов способствует разнообразному  изучению учебных 

вопросов и проблем, активному взаимодействию учителя и обучающихся, живому обмену 

мнениями между ними, повышает мотивацию к учению географии, трудный материал 

становится более доступным, а урок более интересным 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С 

ТЕКСТОМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К УСТНОМУ СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 9 КЛАССЕ 
Штрошер Т.В., 

МОУ «Евдокимовская СОШ» 

Тулунский район 

«Чтение и письмо открывают человеку новый мир, 

Особенно в наше время, при нынешних успехах разума». 

Н. Карамзин. 

В 21 веке проблема чтения привлекает внимание педагогов всего мира и становится 

наиболее актуальной в свете модернизации общего образования. Залогом успеха является 

умение извлекать информацию из разных источников, представлять ее в понятном виде и 

уметь эффективно использовать. В ФГОС подчеркивается  важность обучения смысловому 

чтению [3. С.3] 

Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим 

смыслового содержания текста. Исследования показывают: для того, чтобы быть 

компетентным по всем предметам и в дальнейшем в жизни, человек должен читать 120-150 

слов в минуту. Важно овладеть чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

круга чтения, подготовки к трудовой и социальной деятельности. [1.С.19] 

На сегодняшний день остро стоит проблема того, что современные дети мало читают, 

особенно классическую художественную литературу. Дети отказываются от чтения книг и 

предпочитают другие источники информации: телевидение, компьютер, видео. Трудности 

при чтении связаны не только с нарушениями технической стороны чтения, т.е. процессов 

восприятия, но и с трудностями осмысления (смысловой стороны чтения). Ученикам очень 

сложно сдать устный экзамен в 9 классе из-за низкой читательской грамотности. 

      При обучении чтению важно учитывать, что современные дети значительно изменились 

за последние годы: они обладают системно-смысловым типом сознания, у них преобладает 

смысловая сфера как ориентация на смысл деятельности, что вызывает необходимость 

формирования смыслового восприятия и переработки текстовой информации, критическое 

отношение к информации. [2] 

Сегодня никто не станет сомневаться в том, что в современном мире умение общаться 

становится одним из самых необходимых и ценных навыков. Именно коммуникативные 

навыки очень важны для личностного развития, профессионального роста и самовыражения, 

так как определяют успешность взаимодействия с миром, окружающими людьми, самим 

собой. Видимо, еще и этим объясняется введение итогового собеседования в 9 классе, 

включающего в себя чтение и говорение. 

В рамках экзамена проверяется спонтанная (неподготовленная) речь: чтение текста, 

пересказ, монологическое высказывание и беседа. На первый взгляд, кажется, что задания 

несложные и большинство выпускников должны с ними справиться. Но опыт показал, что не 

все ученики готовы к подобному испытанию. Как это ни печально, но не все к 9 классу 

научились бегло читать, далеко не каждый девятиклассник может непрерывно говорить на 

одну тему хотя бы минуту, мало кто владеет навыками ораторского искусства. Очень важно 

научить школьников критически воспринимать поступающую к ним информацию. Единицей 

информации является текст – законченное, устное, письменное, мысленное высказывание. 
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Грамотная работа с текстом является одним из основополагающих умений для человека. [5. 

С.12] 

При обучении детей осмысленному чтению необходимо применение определенных 

методов и приемов работы с текстом на всех ступенях обучения с осуществлением 

преемственности. Обучение осознанному и быстрому чтению и восприятию текста должно 

производиться на всех этапах, чтобы подготовка к итоговому устному собеседованию велась 

с момента поступления ребенка в первый класс и не только на уроках гуманитарного цикла. 

[4.С.2] 

Овладение умениями смыслового чтения происходит преимущественно в группах или 

парах, что позволяет выработать у учеников не  только речевую, но и коммуникативную 

компетентность.  

При подготовке к устному собеседованию и выполняя любой вариант задания № 1 

«Чтение текста», ученик должен знать, что перед ним всегда будет текст рассуждения-

объяснения. Это тексты об известных людях. Ученик должен прочитать выразительно и 

показать темп чтения. При подготовке задания № 2 «Пересказ текста» ученик после 

прочтения должен пересказать текст, успев сделать наброски по тексту и включив уместно 

цитату. Задание № 3 «Монолог» предполагает опираться на логическую и композиционную 

схемы текста, соотнося с ними вспомогательные вопросы. Ученик составляет текст по 

карточкам «Мой четвероногий друг» (на основе описания фотографии), « Экскурсия» 

(повествование на основе жизненного опыта). 

  Подготовка к заданию № 4 предлагает единый алгоритм действий ученика при ответе 

на каждый вопрос в диалоге: «Расскажите об экскурсии, которая Вам запомнилась». Этот 

ответ должен быть рассуждением-объяснением в любом случае: и когда диалог продолжает 

описательный или повествовательный монолог, и когда он является продолжением 

монолога-рассуждения.  

 Для подготовки к собеседованию в 9 классе я использую некоторые 

понравившиеся мне стратегии смыслового чтения и приёмы работы с текстом: 

1. Работа над выразительным чтением.  

Самое первое – это подготовка к выразительному чтению, которая помогает лучше 

запомнить текст. На каждом уроке мы стараемся отрабатывать навыки чтения – такого, 

которое передает идейное содержание художественного произведения или статьи.  

Смысл предложения изменяется в зависимости от того, где поставлено логическое 

ударение. Именно эту мысль важно донести до учащихся путем выполнения несложных 

упражнений. Например:  

а) на доске или на индивидуальных карточках написаны предложения: 

Только к закату мы вышли на берег озера 

Только к закату мы вышли на берег озера 

Только к закату мы вышли на берег озера 

Учащиеся делают акцент на выделенном слове. 

б) на доске записано предложение:  

Сегодня будет очень жарко. 

Предлагаю учащимся дважды прочитать это предложение так, чтобы оно при первом 

чтении отвечало на вопрос: «Когда будет очень жарко?», а при втором чтении: «Какая погода 

будет сегодня?». Оба предложения анализируются и выразительно читаются повторно. 

в) последовательно и выразительно читаю два-три предложения. Учащиеся 

внимательно слушают и по окончании чтения каждого предложения указывают, на каком 

слове сделано логическое ударение. 

Золотые лучи солнца играли с листвой 

Нас похвалят сегодня 

г) Кроме логических ударений, огромную роль в живой речи и чтении играют паузы. 

Речевая пауза – это остановка, которая делит звуковой поток на отдельные части, внутри 

которых звуки следуют один за другим непрерывно. Учащимся предлагаю выразительно 
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прочитать и объяснить смысловое различие предложений. Например: Как возмутили её 

|поступки сына|!  

Как возмутили её поступки |сына|! 

д)  Важную роль в работе по подготовке к итоговому собеседованию также играют 

орфоэпические разминки (например, орфоэпические диктанты), грамматические упражнения 

(например, на склонение причастий). 

На уроках русского языка и литературы я провожу пятиминутку «выразительное 

чтение», чтение по цепочке, использую приём «чтение с остановкой», в процессе чтения 

учимся слушать друг друга и оценивать качество чтения. Дома ученики заполняют словарь 

трудных слов и орфоэпический словарь. 

Чтобы весь процесс подготовки к экзаменам был полноценным, обязательно 

знакомимся с учащимися с системой оценивания экзаменационной работы. В этом случае 

ученики имеют возможность оценить свое чтение и своего одноклассника, проанализировать 

допущенные ошибки. Важно не только отрабатывать навыки говорения, умение составлять 

тексты разных стилей, но и создавать на уроке ситуацию экзамена. 

2. Чтение в парах – обобщение в парах. 

Цель: сформировать умение выделять главное, обобщать   прочитанное   в виде 

тезиса, задавать проблемные вопросы. 1. Ученики про себя читают выбранный учителем 

текст или часть текста. 2.Учитель объединяет учащихся в пары и дает четкий инструктаж. 

Каждый ученик поочередно выполняет две роли: докладчик – читает и обобщает  

содержание в виде одного тезиса; респондент – слушает докладчика и задает ему два вопроса 

по существу. Далее происходит смена ролей. 3.Учитель привлекает всех учащихся к 

обсуждению. Это хорошо помогает при подготовке к заданиям №1,№2. 

Также неоценимую помощь нам оказывают аудиозаписи и тексты изложений, 

которые я использую при подготовке к ОГЭ. После прослушивания образцового чтения в 

аудиозаписи учащиеся работают с соответствующим распечатанным текстом. Тем самым 

ведется подготовительная работа сразу к двум экзаменам.  

3. Читаем и спрашиваем. 

Цель: сформировать умение самостоятельно работать с печатной   информацией, 

формулировать вопросы, работать в парах. 

1.Ученики про себя читают предложенный текст, выбранный учителем. 2.Ученики 

объединяются в пары и обсуждают, какие ключевые слова следует выделить в прочитанном. 

3.Один из учеников формулирует вопрос, используя ключевые слова, другой – отвечает на 

него. 4.Обсуждение ключевых слов, вопросов и ответов в классе. Коррекция. 

4. Приём «Чтение в кружок».  

Цель: управление процессом осмысления текста во время чтения. Мы начинаем по 

очереди читать текст по абзацам. Наша задача – читать внимательно, задача слушающих – 

задавать чтецу вопросы, чтобы проверить, понимает ли он читаемый текст. У нас  есть 

только одна копия текста, которую мы передаем следующему чтецу". Слушающие задают 

вопросы по содержанию текста, читающий отвечает. Если его ответ не верен или не точен, 

слушающие его поправляют.  

5. Составление логической схемы текста. Например: 

Раиса Петровна Сметанина – заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам, 

рекордсменка по числу наград.  

Аргумент1. так как её профессиональные достижения велики и значимы. Аргумент 2. 

так как является рекордсменкой долголетия среди лыжниц по сохранению уровня 

мастерства. Аргумент 3. поэтому стала тренером женской сборной команды лыжниц и 

является любимицей поклонников. 

В составленную ранее логическую схему, в которой уже присутствуют все опорные 

слова текста, для связного пересказа надо ввести глаголы. Ученикам при пересказе их трудно 

придумывать, но их наличие в пересказе делает его связным.  
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Использование логической схемы позволяет в пересказе сохранить все микротемы 

текста и гарантирует выполнение всех оценочных критериев.  

5. Дневник двойных записей. 

Цель: сформировать умение задавать вопросы во время чтения,       критически 

оценивать информацию, сопоставлять прочитанное с собственным опытом. 

1.Учитель дает указание учащимся разделить тетрадь на две части. 

2. В процессе чтения ученики должны в левой части записать моменты, которые 

поразили, удивили; в правой – написать  лаконичный  комментарий: почему     именно   этот  

момент удивил, какие ассоциации вызвал, на какие мысли натолкнул. 

6. Прогнозирование  ситуации. 

Просмотрев иллюстрации и содержание тем, один ученик предлагает свой вариант 

сюжета истории, а остальные его дополняют. Например: «Виртуальные друзья». Для 

успешной подготовки я стараюсь вызывать ученика к доске и дать ему возможность 

развернуть свой ответ до небольшого монолога. Ученик вырабатывает уверенность при 

работе с аудиторией, становится увереннее в себе. 

 Приёмы, которые я использую для работы с законченным текстом. 

1. Комплексный анализ текста.  

Интерес к этому приему работы с текстом продиктован необходимостью подготовки 

учащихся к выпускным экзаменам в 9, 11 классах. Работа над анализом текста начинается в 5 

классе на уроках русского языка и продолжается до 11 с учетом возраста и полученных 

знаний. Ученики приучаются к первичным основам лингвистического комплексного анализа 

текста. Пример такой работы: Текст 1.Комплексный анализ текста. 7 класс. Повторение. 

1.Спишите текст-обращение к молодёжи известного авиаконструктора 

С.А.Лавочкина, вставляя пропущенные буквы и объясняя свой выбор графически: 

     (1)Человек (не)может выб..рать себе наружн..сть, но зато он име..т возможн..сть 

выбрать более важн..ю вещ(?) – характер. (2)Мы мож..м (з/с)делать себя такими, какими нам 

хочется быть. (3)Очень важно быть настойчивым и упорным. (4)Таким людям всё удаётся 

лучше, чем слаб..характерным. (5)С детства пр..учайте себя (не)..тступать перед 

трудностями, д..водить дело до конца, это в..йдёт в привычку, и, когда выр..стете, у вас буд..т 

великолепное качество – насточив..сть. 

2. Тема текста. 3. Идея текста 4. Тип речи. 5. Стиль речи. 6. Выпишите из 1 

предложения существительные 3 склонения. 7. Выпишите из 4 предложения наречие. 8. 

Выпишите из 4 предложения местоимения. 9. Выпишите из текста глаголы I спряжения. 10. 

Выполните фонетический разбор глагола из 3 предложения. 11. Обозначьте в словах 5 

предложения приставки. 12. В словах 1 предложения выделите окончания. 13. Выполните 

морфемный разбор прилагательного из 4 предложения. 

2. Сложение целого текста из частей. 

Эффективен при изучении, например, в 5 классе тем: “Текст”, “ Тема текста”. 

3. Синквейн. (стихотворение из пяти строк, которое строится по правилам). Этот 

прием, позволяющий высказать свою точку зрения, эффективен при работе с текстами. 

Синквейн формирует способность резюмировать информацию. Структура синквейна. 

Существительное (тема). Два прилагательных (описание). Три глагола (действие). Фраза из 

четырех слов  (описание). Существительное (перефразировка темы). 

1. Раиса Петровна Сметанина. 2. Многократная, заслуженная. 

3. Сумела, завоевала, выиграла. 4. 5. Спортсменка. 

Итак, смысловое чтение включает в себя умение осмысливать цели и задачи чтения, 

умение находить и извлекать информацию из различных текстов. Сегодня каждому учителю 

предстоит осознать важность и необходимость организации деятельности по формированию 

смыслового чтения в образовательном процессе, ведь это наш ключ к успеху и творчеству. 

На каждом этапе обучения у ученика должны быть сформированы определенные навыки 

работы с текстом, позволяющие ему на выходе из основной школы без особых проблем 

успешно пройти устное итоговое собеседование. 
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ПРИЁМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 
Камлаева Т.Ю.,  

МБОУ «СОШ № 1» 

г. Тулун 

В последнее время перед начальной школой стоит цель сформировать у ученика не 

только предметные, но и универсальные способы действий, которые дадут возможность 

продолжить образование в основной школе; развить способность к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; обеспечить личностное развитие. Достижение поставленной цели 

предполагается на основе реализации системно-деятельностного подхода, который является 

универсальным средством, предоставляющим учителю инструментарий подготовки и 

проведения уроков в соответствии с современными целями образования. [4] 
Мы все чаще слышим об инновационных образовательных технологиях, 

позволяющих успешно реализовывать поставленные образовательные цели. Мы изучаем их 

и пробуем применять некоторые элементы в своей педагогической деятельности. Среди 

основных инновационных образовательных технологий, обеспечивающих достижение 

образовательных результатов выделяют: технологию проектной (исследовательской) 

деятельности, технологию проблемного диалога, технологию развития критического 

мышления, технологию учебного диалога и др. [2] 

Изучив основные теоретические положения указанных технологий, а также 

проанализировав представленный опыт педагогов - практиков, я выбрала наиболее 

эффективные, на мой взгляд, приемы организации учебной деятельности младших 

школьников для каждого этапа урока. [1, 3, 5] 

1. Мотивация к УД. Цель: включение обучающихся в деятельность на личностно-

значимом уровне. (см. Приложение, Таблица 1) 

2. Актуализация изученного материала и фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном учебном действии. Цель: повторение изученного материала, 

необходимого для “открытия нового знания”, и выявление затруднений в индивидуальной 

деятельности каждого обучающегося. (см. Приложение, Таблица 2) 

3. Постановка учебной задачи.  Цель: выявление учащимися места и причины 

затруднения. (см. Приложение, Таблица 3) 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fpubl%2F70-1-0-4311
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fucitelamv%2Fhome%2Fcto-takoe-smyslovoe-ctenie
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frus.1september.ru%2Farticle.php%3FID%3D200702305
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4. Открытие нового знания (построение   проекта выхода из затруднения). Цель: 

проект будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение 

возникшего затруднения), согласовывают тему урока, выбирают способ, строят план 

достижения цели и определяют средства – алгоритмы, модели и т.д. (см. Приложение, 

Таблица 4) 

5. Первичное закрепление. Цель: проговаривание нового знания,  (запись в виде 

опорного сигнала) (см. Приложение, Таблица 5) 

6. Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону.  На данном этапе 

ученики самостоятельно выполняют типовые задания, проверяют их по предложенному 

эталону сначала сами, затем друг у друга. (см. Приложение, Таблица 6)  

7. Включение нового знания в систему знаний и повторение. Цель: зафиксировать 

полученное знание, рассмотреть, как новое знание укладывается в систему ранее изученного, 

при возможности довести полученный навык до автоматизированности использования и 

подготовить учеников к дальнейшему погружению в тему. Приемы: Кластер, "Найди 

ошибку", Шесть шляп, "Верю-не верю", тестирование, «Восстанови текст». 

8. Рефлексия учебной деятельности на уроке. На данном этапе ученики соотносят 

цели, которые они ставили на уроке и результаты своей деятельности. (см. Приложение, 

Таблица 7) 

Стандарт нового поколения и есть стандарт, который помогает научить учиться, а тем 

самым овладеть универсальными учебными действиями, без которых ничего не может быть. 

Именно в действии порождается знание. Значит, прежде всего, на каждом уроке нам 

необходимо создавать условия для формирования у учащихся положительной мотивации, 

активной познавательной деятельности и самоконтроля. В этом учителю помогут 

предлагаемые приемы организации учебного процесса, в котором главное место отводится 

активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной 

деятельности школьника. 
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начальной школе [Электронный ресурс], - https://multiurok.ru/files/priiomy-sozdaniia-

motivatsii-k-uchebnoi-deiatelnos.html 
Приложение 

Прием Пример 

- девиз, эпиграф - Уметь разборчиво писать – первое правила вежливости. В.О.Ключевский. 

(обсуждение) 

- Учащиеся поочередно касаются одноименных пальцев рук своего соседа, начиная с 

больших пальцев и говорят: «Желаю» (соприкасаются большими пальцами); 

«Успеха» (указательными); «Большого» (средними); «Во всём» (безымянными); «И 

везде» (мизинцами); «Здравствуйте!» (прикосновение всей ладонью) 

- стихи-настрои Внимание! Проверь, дружок, Все сумели мы собраться, 

http://pedsovet.su/metodika/priemy/6276_6_shlyap_myshlenia_na_uroke
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 Таблица 1. Приемы организации мотивации к учебной деятельности 

 

Таблица 2. Приемы организации деятельности на этапе актуализации и фиксирования 

индивидуального затруднения в пробном учебном действии 

Прием Пример 

«Незаконченное 

предложение» 

Начинать ответ словами: «Я знаю, что…». Этот приём способствует росту 

уверенности 

 « Согласен - Не 

согласен», «Верю – не 

верю» 

Детям предлагается выразить свое отношение к ряду утверждений по правилу: 

согласен –  «+», не согласен – «-». Полученные результаты дети отмечают в тетради, 

затем проверяют по образцу. 

« Я беру тебя с собой» Учитель загадывает признак, по которому собирается множество объектов и называет 

первый объект. Ученики пытаются угадать этот признак и по очереди называют 

объекты, обладающие, по их мнению, тем же значением признака. Учитель отвечает, 

берет он этот объект или нет. (например, только одушевленные сущ.) 

 « До – После» («Знаю-

Хочу узнать – Узнал») 

ТРКМ. В таблице из двух столбцов заполняется часть «До», в которой учащийся 

записывает свои предположения о теме урока, о решении задачи, может записать 

гипотезу. Часть « После» заполняется в конце урока, когда изучен новый материал, 

проведен эксперимент, прочитан текст и т .д. 

« Шаг за шагом». Прием интерактивного обучения. Автор- Е.Д. Тимашева. Ученики, шагая к доске, на 

каждый шаг называют термин, понятие, явление и т.д. из изученного ранее материала. 

« Развивающий канон» Прием на развитие логического мышления. Даны три слова, первые два находятся в 

определенных отношениях. Найди четвертое слово, чтобы оно с третьим было в таких 

же отношениях. Пример. 

Слагаемое- сумма = множители - ? 

Круг – окружность = шар - ? 

Берёза – дерево = стихотворение  - ? 

Песня – композитор = самолет -? 

« Вопросительные 

слова» 

ТРКМ. Учащимся предлагается таблица вопросов и терминов по изученной теме или 

новой теме урока. Необходимо составить как можно больше вопросов, используя 

вопросительные слова  и термины из двух столбцов таблицы. 

Вопросительные слова: Как? Что? Где? Почему? Сколько? Откуда? 

Какой? Зачем? Каким образом? Какая взаимосвязь? Из чего состоит? Каково 

назначение? 

«Жокей и лошадь» Прием интерактивного обучения. Автор  - А Каменский. Класс делится на две группы: 

« жокеев» и « лошадей». Первые получают карточки с вопросами, вторые – с 

правильными ответами. Каждый «жокей» должен найти свою  «лошадь».  

« Корзина идей, 

понятий, имен» 

На доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно будут собрано все то, 

что все ученики вместе знают об изучаемой теме. 

 

 

 

Готов ли ты начать урок. 

Все ль на месте, все ль в порядке? 

Книги, ручка и тетрадки? 

За работу дружно взяться. 

Будем думать, рассуждать, 

Можем мы урок начать. 

- начало урока с 

элементами 

театрализации. 

Театральное начало с приглашением Незнайки, например. На эту роль можно 

привлечь старшеклассников либо наиболее сильных учеников класса. При этом 

следует продумать антураж, привлекающий внимание детей, задания в виде игры, а 

по ходу урока поощрения от сказочного героя. 

- музыкальное 

сопровождение. 

- Прослушайте запись (звучит муз. П.И.Чайковского “Октябрь”). Какое время года 

изобразил композитор? 

- Какое сейчас время года? Как вы думаете, удалось передать признаки осени 

П.И.Чайковскому? Докажите. 

- прием «Интрига» В начале урока задается интересный, неожиданный вопрос, на который ответить 

ученики смогут лишь по окончанию занятия 

 «Оратор» За 1 минуту убедите своего собеседника в том, что изучение этой темы просто 

необходимо 

«Фантазёр» На доске записана тема урока. Назовите 5 способов применения знаний, умений и 

навыков по этой теме в жизни. 

Случай из жизни Зайдя в класс, учитель демонстрирует переполняющие его эмоции от увиденного или 

услышанного эпизода и начинает рассказывать жизненную историю и плавно 

переходит к теме урока. 
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Таблица 3. Приемы организации деятельности на этапе постановки учебной задачи  

Прием Пример 

Проблемные ситуации, 

возникшие с 

“удивлением: 

1. « Задание с 

ловушкой» 

Урок окружающего мира. Тема: План и карта. 

Учащимся предлагается изобразить в тетради яблоко, карандаш  в натуральную 

величину. Затем учитель дает задание изобразить дом в натуральную величину. Так 

как это невозможно, учащиеся под руководством учителя приходят  к выводу, что 

необходимо использовать масштаб. 

2. Столкнуть разные 

мнения учеников с 

помощью вопроса или 

практического задания. 

Урок русского языка . 3 класс. Тема: Сложные слова. 

На этапе актуализации опорных знаний учащимся предлагается выделить корень в 

слове « оленевод». В ходе обсуждения возникают различные мнения. На основе 

словообразовательного анализа дети приходят к новому способу выделения корня в 

сложных словах. 

3. Одновременно 

предъявить 

противоречивые 

факты, теории или 

взаимоисключающие 

точки зрения. 

Математика, 2 класс (порядок действий) 

на доске запись 2 + 5 х 3 = 17 и 2 + 5 х 3 = 21.  

- Вижу, вы удивлены. Почему?  

- Примеры одинаковые, а ответы разные! 

 - Значит, над каким вопросом подумаем?  

- Почему же в одинаковых примерах получились разные ответы? 

4. Проблемные 

ситуации, возникшие с 

“удивлением: 

противоречие между 

необходимостью и 

невозможностью 

выполнить требования 

учителя. 

 

Урок математики. 2 класс. Цель: ввести новое арифметическое действие – 

умножение. 

« На одну рубашку пришивают 9 пуговиц. Сколько пуговиц надо пришить на 890 

рубашек?» 

- Ребята, а вы можете записать выражение к этой задаче? 

- А почему, в чем затруднение? 

- Получается слишком длинная запись. 

-Значит, что нам надо сегодня открыть? 

-Надо придумать новый  короткий способ записи. 

 

Таблица 4. Приемы организации деятельности на этапе открытия нового знания 

Прием Пример 

ИНСЕРТ (чтение с 

маркировкой) 

ТРКМ. Читают текст, отмечают знаками: V- знал, + - новое, - -не согласен, думаю 

иначе, ? – не понял, есть вопросы. 

Деловая игра 

«Компетентность» 

 Участники 2 команды. Наниматели – определяющие победителя. Арбитр – учитель, 

решающий спорные вопросы. 

Команды придумывают друг для друга по пять вопросов по этой теме (можно 

придумать две задачи, одно творческое задание и две репродуктивных карты). 

Команды задают друг другу задания, соперники выполняют. Если соперник не 

справился, то задающая вопрос команда выполняет его сама. Одновременно с этим 

«наниматели» оценивают по пяти- и десятибалльной системе участников. Пока 

«Наниматели» совещаются, принимают решения – кто принят на работу, учитель 

делает выводы, т. е. краткий обзор, обращает внимание на ошибки. 

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

Сбор информации по теме из разных источников (учебник, статья, Интернет и др.) 

Работа в группах. 

Деловая игра «Точка 

зрения» 

Участники – учащиеся двух команд, отстаивающих ту или иную точку зрения. 

Наблюдатель – учитель (можно с 1-2 учениками). Учитель объявляет тему 

спора.  Группа наблюдателей оценивает, кто более убедителен, эмоционален, кто 

допустил ошибки в споре?  

Например, на чтении сказка «Репка». Если бы не услышала мышка, что её зовут, как 

бы можно было вытянуть репку? Или «Живая шляпа» - если бы не перевернулась 

шляпа, как бы можно было узнать, почему она ползёт? 

Эксперимент Решение поставленных задач путем проведения эксперимента. 

 

 

Таблица 5. Приемы организации деятельности на этапе первичного закрепления  

Прием Пример 

Заполнение таблиц, схем 

по теме 

Работа в группах с раздаточным материалом. 

«Тонкие и толстые 

вопросы» 

ТРКМ. «Толстые»: почему? в чем отличие? что будет, если… 

«Тонкие» вопросы: кто? что? когда? где? согласны ли вы? 

Комментированное Ученики выполняют задания с объяснением. 
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чтение/запись/решение 

Мозаика «Джигсо» 

 

1. Группа делится на небольшие подгруппы численностью от 3 до 5 лиц (так 

называемые домашние группы). Каждый участник получает номер от 1 до 5. 

2. Называется тема статьи или текста и ведущий поясняет, что надо понять текст, 

который будет изучаться по частям. 

3. Текст делится на части. И участники с одинаковыми номерами собираются в 

экспертные группы. 

4. Каждая группа досконально изучает свою часть текста. 

5. Участники расходятся по домашним группам. 

6. Начинается полное изучение текста. То есть, каждый номер должен рассказать и 

изложить содержание своей части текста, чтобы все члены группы могли ответить 

на вопросы к нему. 

7. Ведущий проверяет понимание текста и на вопросы отвечают все члены группы, 

а не тот участник, который отвечал за тот или иной кусок текста. 

«Лови ошибку»  При объяснении нового материала или желая заострить внимание учащихся на 

проблемном месте в задании, педагог намеренно допускает ошибку (одну или 

несколько). Можно заранее оповестить детей о ее наличии. Обнаружив неточность, 

учащиеся вносят коррективы, оглашают правильный вариант.  

«Снежный ком» Учитель или ребенок бросает мяч -  снежок своим одноклассникам, и задаете 

теоретический  вопрос по изученным темам. Тот, кто поймал снежок, отвечает на 

вопрос и, задав  очередной теоретический вопрос по  теме урока или пройденным 

темам, вопрос кидают снежок следующему ученику.  Вариант 2. Учитель 

показывает на ученика и говорит: «Слово!» Тот говорит слово, которое касается 

темы урока. Показывает на другого ученика и говорит: «Предложение!» Второй 

ученик составляет предложение с этим словом. Третий ученик предлагает вопросы к 

этому предложению, четвертый ученик отвечает на него. 

 

Таблица 6. Приемы организации деятельности на этапе самостоятельной работы 

Прием Пример 

«Щадящий опрос» учитель задает вопрос, ученики первого варианта отвечают ученикам второго 

варианта, а затем учитель озвучивает правильный вариант ответа. На основании 

полученного образца ответа ученики оценивают товарищей значками «+» или «–». 

«Реставратор» Смысл приема заключается в том, что учащиеся реставрируют текст, 

предварительно намеренно искаженный учителем или выданный в неполном 

объеме, который предстоит восстановить. 

Дифференцированная 

самостоятельная работа 

81 - 29 + 27 400 + 200 + 300 - 100 72 : 9 - 3 400 + 200 + 30 - 100 8 : 6 - 7:8 27 : 3 - 2 : 6 

- 9 84 - 9 - 8 54 + 6 - 3 - 72 : 8 Задание для 1-й группы. Вспомните правила о порядке 

выполнения действий в выражениях и выполните вычисления. Задание для 2-й 

группы. Разбейте выражения ни три группы. Найдите значения выражений. Задание 

для 3-й группы. Выполните задание для 2-й группы. Подумайте, по какому признаку 

можно разбить выражения на две группы. 

 

Таблица 7. Приемы организации деятельности на этапе рефлексии 

Прием Пример 

«Знаю, хочу узнать, 

узнал» 

Заполнение последнего столбца таблицы, обсуждение. 

«Лесенка успеха» – нижняя ступенька, у «человечка» руки опущены – у меня ничего не 

получилось; средняя ступенька, у «человечка» руки разведены в стороны – у меня 

были проблемы; верхняя ступенька, у «человечка» руки подняты вверх – мне всё 

удалось. 

«Дерево успеха» – зелёный лист – нет ошибок, жёлтый лист – 1 ошибка, красный лист – 2-3 ошибки. 

«Заверши фразу» сегодня я узнал…было интересно…было трудно…я выполнял задания…я понял, 

что…теперь я могу…я почувствовал, что…я приобрел…я научился…у меня 

получилось …я смог…я попробую…меня удивило…урок дал мне для жизни…мне 

захотелось… 

«Синквейн»  первая строка – название темы (одно существительное); 

 вторая – описание темы в двух словах, два прилагательных; 

 третья – строка описание действия в рамках этой темы тремя словами; 

 четвёртая строка – это фраза из четырёх слов, показывает отношение к теме 

(целое предложение); 

 последняя строка – синоним, который повторяет суть темы. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
Рязанова Н. Н., 

ГАПОУ БрИМТ 

 г. Братск 

В настоящее время перед образованием стоит множество задач и важнейшая из них – 

подготовка студентов к жизни в информационном обществе. Каждый выпускник  техникума 

должен быть готов к тому, что ему всю жизнь придется учиться: изучать новую технику, 

новые технологии работы, повышать свою квалификацию, получать дополнительное 

образование, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда. В современных условиях 

недостаточно просто владеть набором знаний, умений и навыков, необходимо уметь их 

применять в реальной жизни. Одним из главных качеств личности современного студента 

становится его готовность к самостоятельной деятельности по сбору, обработке, анализу и 

организации информации, умение принимать решения и доводить их до исполнения. 

Соответственно, меняются задачи преподавателя. Теперь он должен быть не источником 

информации, дающим знания, а организатором самообразования студентов, мотивирующим 

на творческий поиск. 

Система образования в России переживает изменения. Все стандарты обучения 

пишутся с нового листа. Основой  федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) третьего поколения становится  компетентностный подход обучения, на 

реализацию которого направлены  основные образовательные программы (ООП). 

Под компетентностным подходом принято понимать совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, организацию 

образовательного процесса и оценки образовательных результатов (Лебедев О.Е.).  

Педагогическая инновация — новая технология обучения, внутрисистемное изменение, 

которое призвано развивать и улучшать педагогический процесс. 

Современные инновационные технологии в образовании обоснованы и тщательно 

отобраны по принципу рациональности организационных форм и содержания. Они 

ориентированы на результат и призваны:  

-мотивировать обучающихся к самостоятельному познанию;  

-повышать практическую ценность изучаемого и уровень образовательного материала в 

целом;  

-активизировать учебно-познавательную деятельность обучающихся. 

Необходимость внесения инновационных изменений в профессиональную подготовку 

студентов обусловлена тем, что сегодня от будущих руководителей и работников требуются 

не только глубокие знания, но и умение в быстроменяющейся ситуации приобретать новые 

знания и использовать их для проектирования собственной деятельности и деятельности 

подчиненных. Все это диктует необходимость поиска наиболее эффективных форм, методов 

и технологий обучения. 

Технологией обучения принято называть определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования общества к уровню 

«Вопросы» Что я делал? С какой целью? Почему я это делаю так? Какой результат я получил? 

Какой вариант лучше?  

«Пантомима»  Учащиеся пантомимой должны показать результаты своей работы. Например, руки 

вверх – довольны, голова вниз – не довольны, закрыть лицо руками – безразлично.  

 

«Письмо 

благодарности» 

Детям предлагается написать на стикере имя и слова благодарности тому 

однокласснику, который каким-то образом помог ему на уроке понять изучаемый 

материал. 

http://pedsovet.su/blagod
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профессионализма предполагают внедрение инновационных технологий в образовательную 

среду. 

К инновационным технологиям в образовании можно отнести: личностно-

ориентированное обучение; проблемное обучение; блочно-модульное обучение; метод 

проектов; дистанционные технологии обучения. 

Привлечение инновационных технологий в образовательную среду позволяет  

повысить эффективность обучения и воспитания личности, и  также подготовить 

высококвалифицированных специалистов для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Рассмотрев каждую предложенную технологию и проанализировав  возможность ее 

использования в образовательном процессе, я остановилась  на  методе проектов. 

Сущность метода проектов – создание условий для достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

Цель проектного обучения – стимулировать интерес обучающихся к определенным 

профессиональным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, и 

через проектную деятельность, показать практическое применение полученных знаний. 

Организация проектной деятельности складывается из: необходимости не столько 

передать студентам знания, сколько научить приобретать эти знания самостоятельно; 

актуальности приобретения коммуникативных навыков и умений; необходимости развития 

умения работать с информацией (собирать, анализировать, делать выводы). 

Метод проектов как педагогическая технология – это технология, которая 

предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих 

по самой своей сути.  

Существует множество подходов к классификации проектов: 

По характеру доминирующей в проекте деятельности: 

 информационный 

 исследовательский 

 практико-ориентированный 

 ролевой 

 творческий 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте или 

явлении с целью анализа, обобщения и представления информации аудитории. 

Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование. Он включает в 

себя обоснование актуальности выбранной темы постановку задачи исследования, 

обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение и анализ 

полученных результатов.  

Практико-ориентированный проект нацелен на решение социальных задач, отражающих 

интересы участников проекта.    

Ролевой проект. В ролевом проекте учащиеся берут на себя роли литературных или 

исторических персонажей, выдуманных героев.   

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к его 

выполнению и презентации результатов.  

По форме: 

 видеофильм 

 рекламный ролик 

 мультимедийный продукт 

 стенгазета 

По профилю знаний: 

 монопроекты – в рамках одного  учебного предмета 

 межпредметные – в рамках двух или более предметов 

По числу участников: 

 личностные 
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 парные 

 групповые 

По характеру контактов: 

 внутригрупповыми 

 региональными 

 международными 

 

По продолжительности: 

 минипроекты – в течение 1 урока 

 краткосрочные – в течение 1-5 уроков 

 среднесрочные – 1-2месяцев 

 долгосрочные – до 1года 

На ОУД Информатика и МДК.02.01 Технология публикации цифровой 

мультимедийной информации мы работаем над информационным проектом. Выбираю тему 

из основного раздела, либо  тему основного раздела.  Информационный  проект включает в 

себя: создание компьютерной презентации и оформления пояснительной записки. Проектной 

деятельностью студенты начинают заниматься с 1 курса. Обучающиеся самостоятельно 

ведут сбор информации, сканируют  схемы, рисунки, подбирают музыкальный материал, 

снимают видео материалы, записывают звук, редактируют фото или рисунки в графических 

редакторах.  

По форме - студенты создают мультимедийный продукт ; по профилю знаний – моно 

проекты; в основном по числу участников - это личностные проекты, редко парные; по 

характеру контактов –внутригрупповые; по продолжительности –краткосрочные ,реже 

среднесрочные. 

Методика организации проекта предполагает несколько этапов: 

 планирование работы над проектом (определение цели и задач)  

 поисковый этап (этап исследовательской работы обучающихся и самостоятельного 

получения новых знаний);  

 этап обобщения (этап структурирования полученной информации и интеграции 

полученных знаний, умений, навыков);  

 презентация полученных результатов (этап анализа исследовательской 

деятельности студентов).  

 защита проектов (проходит  в форме презентации с использованием компьютера и 

мультимедийного проектора). 

В ходе проектирования преподаватель должен быть консультантом: давать 

рекомендации по подготовке, сбору информации, вовремя направлять в верное русло, если 

студенты отошли от темы, обсуждать с обучающимися  этапы реализации проекта. 

Основная сложность в использовании данного метода состоит в низкой мотивации 

студентов к участию в проекте, отсутствия навыков исследовательской деятельности. 

      На мой взгляд, систематическое использование метода проектов в 

профессиональном образовании позволяет развивать познавательные умения обучающимся, 

то есть умения самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве. Его необходимо специально пробуждать, планомерно 

развивать и культивировать. Кроме того, выполнение различных учебных проектов 

способствует развитию критического и творческого мышления. 
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МЕТОДИКА ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ОБНОВЛЕНИЯ И ФГОС 
Овсянникова Т.В., 

МБОУ «СОШ № 4» 

 г. Тулун 

   Современный ребёнок требует внешних жёстких условий и внутренней свободы. 

Все детские «свободы», не поддержанные чувством целостности жизни как перспективы 

счастья и самореализации, превращаются позже в настоящую неврастеническую тюрьму. 

Сегодняшнему школьнику необходим строгий, нацеленный на подготовку к будущей его 

жизни учитель, ответственный за эту жизнь перед собой и небом. Поэтому понятие – 

«методика преподавания» - укоренилось в педагогических диалогах, с уверенностью 

определяя себе место. 

Методика преподавания истории в условиях концептуального обновления    - это есть 

структурные построения, которые направлены на создание условий для развития, 

саморазвития детского сознания, на активную подготовку школьника средствами предмета к 

адаптации в социуме, на открытие истоков инструментального мышления и творчества в его 

«чистом» проявлении. Она изучает и исследует закономерности процесса обучения истории 

с целью повышения его эффективности и качества. Таким образом, методика призвана 

совершенствовать процесс обучения и его организацию. 

Методика предмета даёт ответы на вопросы: «Зачем учить?», «Чему учить?», «Как 

учить?». Основные факторы обучения истории связаны с ответами на эти вопросы. 

Содержательная наполненность исторических курсов в условиях концептуального 

обновления и ФГОС представляет собой истоки конструктов, моделей, проектов, 

функционирующих при рассмотрении актуальных проблем современной жизни 

человечества. Методика помогает отобрать основные факты, важнейшие события и явления 

отечественной и всеобщей истории. 

Путь передачи знаний -  это различные методы и формы обучения. Это способ 

организации учебного материала и взаимосвязанная деятельность учителя и учащегося. Как 

дать материал, чтобы ученик воспринял его. По ФГОС в методологии на первое место 

поставлен сам ученик. Есть разные классификации методов обучения: репродуктивные 

методы: предполагающие изложение материала учителем и усвоение учеником готовых 

знаний. Продуктивные методы: проблемного изложения, частично-поисковый, 

исследовательский и т.д. - это лабораторные занятия по исследованию источников и 

документов; во внеурочное время ученики готовят доклады рефераты, научные статьи на 

основе работы в музеях и архивах.  

В обновленной методике цели исторического образования определяются так: 

овладение учащимися основ знаний об историческом пути человечества с древнейших 

времён до наших дней. Развитие способности осмысливать события и явления 
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действительности на основе научного знания. Формирование ценностных ориентиров и 

убеждений учащихся на основе идей гуманизма. Воспитание человека, патриота своей 

страны, уважающего национальные и общечеловеческие ценности культуры и т.д.  

Перед учёными, методистами и педагогами стоят важнейшие задачи: разработка 

концепции обучения истории в школах; дальнейшее развитие научно-педагогических основ 

построения содержания обучения и системы взаимосвязанных курсов истории; устранение 

перегрузки содержания обучения и его дублирование; дальнейшее исследование научно 

обоснованной организации обучения; разработка критериев оценки достигаемых результатов 

в обучении. 

Результаты обучения напрямую связаны с реализацией поставленных целей и 

отражают достигнутый уровень знаний и умений учащихся, их интеллектуальный, 

мотивационно-волевой и эмоциональный уровни развития.  

Качественному обучению способствуют: историческое образование, полученное при 

изучении всех курсов истории в 5-11 классах; сформировавшееся научное мировоззрение; 

воспитанность учащихся в процессе изучения истории; развитие познавательных 

возможностей учащихся. Таким образом, ясно, что главное в предмете методики – 

историческое знание. 

Историческое знание как цель, детское сознание – как средство, которое, конечно же, 

совершенствуется для более эффективного усвоения исторического знания. Знание истории 

не может быть продуктом образования, никакие усложнения повышения уровня трудности, 

теоретизация и т.д. не способны вызвать потоков активности мышления и творчества. 

Поэтому на сегодняшний день в условиях внедрения ФГОС приоритетом выступает 

реализация воспитательной сверхзадачи исторического образования. Человеческое сознание 

имеет внутренний, имманентный потенциал. Его пробуждение, поддержка и 

результативность возникают из самостоятельности, независимости, внутренней 

саморазвивающейся энергии. Необходимы лишь условия, для того чтобы тенденции 

открылись ему как идеалы и далее определились как ценности, руководящие его 

мировоззрением. А это значит реализованная сверхзадача – это высший результат 

исторического образования, это видение мира сквозь призму ценностно-смыслового 

мировоззрения, это осознанная мотивация человеческого жизнетворчества по законам 

гармонии и все единения. Однако здесь очень важен аспект тождества учительских и 

ученических идеалов и ценностей жизни. При этом сам учитель должен олицетворять 

идеалы и ценности человека. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  

В СОЧЕТАНИИ С СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫМ ПОДХОДОМ 

 НА УРОКАХ ХИМИИ 
Подобед Т.А., 

МБОУ «СОШ № 4» 

 г. Тулун 

Процесс приобретения любого навыка состоит из четырех этапов: усвоение 

информации, практическая отработка, фокусировка внимания и повторения. Каждый этап 

сопровождается определенными изменениями в мозгу. При этом неважно, как именно 

приобретается навык: на практике или на уровне мыслей [3]. 

Интегральная технология разработана В.В. Гузевым для учащихся 

общеобразовательной школы, и сочетается с системно-деятельностным подходом в 

обучении. Технология позволяет развивать личностные качества учащихся на базе хорошо 
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спланированной  организации  усвоения учебного материала и обеспечивает каждому 

обучающемуся право и возможность продвинуться в предмете настолько глубоко, насколько 

он хочет и может. Принцип деятельности требует, чтобы изученный обязательный материал 

немедленно был отработан на задачах[1-2]. 

Основной единицей учебной деятельности служит целый блок уроков по конкретной 

теме. При этом широко используются групповые формы обучения учащихся при 

организации совместного деятельностного подхода. 

В своей работе хочу показать  планирование результатов обучения по теме «Основные 

классы неорганических соединений» в 8 классе и его реализацию.  

1.На минимальном уровне: знает определение основных классов неорганических соединений 

– оксидов, оснований, кислот и солей; умеет классифицировать вещества, составить 

уравнение химической реакции.  

2.На общем уровне: знает способы получения кислот, оснований, оксидов и подтверждает на 

практике уравнениями химических реакций, прогнозировать свойства веществ, относящихся 

к основным классам соединений, на практике опытным путем распознать растворы 

неорганических веществ. 

3.На продвинутом уровне: умеет характеризовать свойства и способы получения солей, 

подтверждая свои знания уравнениями химических реакций; умеет установить генетическую 

связь между классами и составить уравнения реакций, подтверждающие осуществление 

превращений. В ходе практической работы самостоятельно подбирает необходимые 

реактивы для выполнения необходимых заданий. 

Блок уроков в соответствии с интегральной технологией по теме «Основные классы 

неорганических соединений» в 8 классе распределяю следующим образом. 

Вначале идет вводное повторение в ходе беседы, обобщаю и актуализирую знания учащихся 

о металлах и неметаллах, типах и признаках химических реакций, условиях их протекания. 

Изучение нового материала разбиваю на два этапа по причине того что большой 

объем информации может оказаться избыточным для учащихся и они полностью в нем 

сориентироваться не смогут. Поэтому в начале блока уроков внимание уделяю в основном 

ключевым понятиям – основному объему. Даю информацию о классификации 

неорганических веществ, их кислотно-основные  свойствах. Укрупняю дидактическую 

единицу за счет совмещенного изучения двух классов неорганических соединений – 

оснований и кислот [4]. Параллельно выстраиваю схему генетического ряда активного 

металла и неметалла. Излагаемый материал о химических свойствах кислот и оснований 

подкрепляется химическим экспериментом, на основании которого, учащиеся на схеме 

генетического ряда отражают свои наблюдения. 

Изучаемый материал отрабатываю в ходе первой части закрепления тренинге-

минимуме при помощи решения познавательных задач решение, которых должно быть 

отработано до автоматизма. Учащиеся составляют формулы неорганических соединений по 

валентности, дают названия готовым формулам, классифицируют вещества. Описывают 

химические свойства кислот и оснований. Получают первоначальные навыки при работе с 

таблицей растворимости, индикаторами. Продолжаю изучение нового материала - основного 

объема о химических   свойствах воды, оксидов основных и оксидов кислотных, получении 

солей в ходе химических взаимодействий. Подкрепляю информацию химическим 

экспериментом. Учащиеся продолжают отражать на схеме генетического ряда свои 

наблюдения. 

  Следующий тренинг-минимум посвящен отработке знаний о химических свойствах 

воды, оксидов, солей. Закрепление учебного материала проходит в ходе организации 

групповой работы через общение учащихся  между собой, в ходе которого не учитываются  

никакие уровневые достижения, все ученики считаются некомпетентными в изучаемой теме. 

Особенность предъявления требований в ходе изучения дополнительного объема нового 

материала состоит в том, что он по-разному нужен учащимся в зависимости от их 

мотивации: одни должны разобраться во всем и овладеть на уровне применения, другим 
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полезно разобраться и понять идеи, третьим достаточно познакомиться. Поэтому на данном 

этапе обеспечивается работа на общем и продвинутом уровнях и предусматривается 

активная самостоятельная познавательная деятельность учащихся. Задания для 

индивидуальной самостоятельной работы учащиеся регулируют для себя сами. В ходе 

семинара-практикума обсуждается материал о способах получения основных классов 

неорганических соединений, применении кислот и оснований, их нахождении в природе и 

значении для человека. Проводится определение кислотно-основных свойств конкретных 

веществ, рассматриваются химические свойства солей по причине сложности материала. 

Затем планирую уроки развивающего дифференцированного закрепления с 

применением различных форм группового обучения. Блок уроков завершается обобщающим 

повторением, контролем знаний и коррекционной работой. На уроке коррекции учащиеся 

самостоятельно классифицируют свои ошибки, исправляют их самостоятельно или с 

помощью учащихся компетентных в данной теме. Предлагаю учащимся сформулировать 

причины ошибок. 

Применяя интегральную технологию на уроках химии добиваюсь следующих 

результатов: провожу детальный учет индивидуальных особенностей учащихся, отслеживаю 

уровень их достижений в процессе обучения, развиваю коммуникативные умения, умение 

работать в команде, анализировать свою деятельность. Деятельность становится 

осмысленной (рефлексия) и способствует саморазвитию учащихся.  
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Пиляева М.Р., 

ГБПОУ «Тулунский аграрный 

техникум» 

Современный урок должен отражать владение классической структурой урока на 

фоне активного применения собственных творческих наработок, как в смысле его 

построения, так и в подборе содержания учебного материала, технологии его подачи.  

Об уроке написано множество книг, статей, диссертаций, ведутся дискуссии. Меняются цели 

и содержание образования, появляются новые средства и технологии обучения, но какие бы 

не проводились реформы, урок остается главной формой обучения. 

Как для обучающихся, так и для преподавателя, урок интересен тогда, когда он 

современен в самом широком понимании этого слова. Современный, – это и совершенно 

новый, и не теряющий связи с прошлым, одним словом – актуальный [4]. 

Самыми важными аспектами построения урока является постановка триединой цели: 

образовательной, воспитательной, развивающей. 

Примеры постановки образовательных целей: 

1.Дать представление о……. 

2.Способствовать формированию умений и навыков…….. 

3.Закрепить, обобщить полученные знания……. 

4.Углубить и расширить представление о……. 
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Примеры постановки развивающих целей: 

1.Способствовать развитию мышления, речи, воображения, способностей 

обучающихся; 

2.Умение анализировать, сравнивать, выдвигать гипотезы. 

Примеры формулировки воспитательных целей: 

1.Способствовать развитию нравственных, эстетических, трудовых  качеств; 

2.Способствовать воспитанию  нравственной  культуры;  

3.Воспитывать бережное отношению к учебным принадлежностям, оборудованию; 

4.Прививать  интерес к познавательной деятельности [1]. 

Современное общество требует от обучающихся большой объем знаний, умение 

ориентироваться в различных сферах образовательной деятельности. При подготовке 

современного урока пере до мной каждый раз стоит непростая задача – как «уложить» 

растущий объем изучаемого материала в небольшое количество часов. Существует 

необходимость в тщательно подобранных учебно-методических материалах и учебных 

пособий. Для решения возникающих проблем современного урока я  выбрала  для себя 

использование определенных педагогических технологий: технология В.Ф. Шаталова и 

использование ИКТ на уроках информатики [2]. 

Использование технология В.Ф. Шаталова  позволяет обучающимся повторять 

пройденный материал и изучать новый, опираясь на схемы, опорные конспекты. 

Обучающиеся активно работают по шаблонам, развивают навыки самостоятельной работы.  

Используя схемы и опорные конспекты, можно представить большой объем материала в 

сжатой форме и  обучающиеся имеют возможность  самостоятельно закрепить тему урока 

[5]. 

Использование информационно-коммуникационных технологий  в учебной 

деятельности предполагает качественный скачок  в обучении и  психологии обучающегося. 

Использование ИКТ положительно влияет на  результат обучения и усвоения новой темы. На 

своих уроках я активно использую презентации, электронные образовательные ресурсы, 

контроль знаний осуществляется по средствам выполнения тестовых заданий в сети 

интернет. Применение электронных дидактических  материалов повышает интерес 

обучающихся к урокам, улучшает дисциплину на уроках, повышается успеваемость, 

улучшается память и внимание [6]. 

С помощью данных педагогических технологий хочу отметить выгодные 

особенности: 

- можно легко достичь дифференциации обучения; 

- достигается оптимальный темп работы обучающегося, так как происходит 

индивидуальное выполнение заданий; 

- отрабатывается недостаточно усвоенный материал; 

- обучающиеся могу сами отследить свои ошибки, осуществить самоконтроль; 

- приходиться меньше тратить времени на проверку работ. 

План учебного занятия №____ « ____» ___________ 201_г. 

По дисциплине: Информатика 

 Для группы 1 курса по специальности: 42.01.09. «Повар, кондитер» 

Тема урока: Построение диаграмм в табличном редакторе Excel 

Образовательная:  

1. Изучить приемы построения и редактирования различных видов диаграмм 

2. Закрепить  знания  при работе с  электронной таблицей 

3. Сформировать  навыки самостоятельной работы 

Развивающая: 

1. Способствовать развитию познавательного интереса у обучающихся. 

2. Сформировать  навыки  самостоятельного использования ПК  в качестве 

инструмента познавательной деятельности 
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Воспитательная: 

1.Воспитывать  культуру общения, умение работать в группе, умение слушать. 

2.Воспитывать бережное отношения к компьютерной технике и своему рабочему 

месту. 

Вид урока: комбинированный урок 

Тип урока: урок-практикум 

Методы обучения: беседа, упражнения, словесные, наглядные, практические. 

 Педагогические технологии: ИКТ,  технология В.Ф. Шаталова (применение 

опорных  конспектов).  

Комплексно-методическое обеспечение: персональный компьютер, карточки с 

заданиями, наглядность. 

Ход урока 

1.Организационный момент  

Сообщение темы и целей занятия: «Построение диаграмм в табличном редакторе 

Excel» 

2.Объяснение нового материала  

При решении различных задач, подготовке отчетов нередко возникает необходимость 

графического представления числовых данных. Основное достоинство такого представления 

– наглядность. В Microsoft Excel имеется возможность графического представления данных в 

виде диаграммы.  

Типы диаграмм  
В MS Excel имеется возможность выбора из нескольких типов диаграмм. Правильный 

выбор типа диаграммы дает возможность представить данные самым выигрышным образом. 

MS Excel позволяет выбрать один из 14 основных (стандартных) типов диаграмм и 20 

дополнительных. 

Рассмотрим основные из них (показываю картинки диаграмм). 

Гистограмма отображает значения 

различных категорий, позволяет 

показать несколько рядов данных 

 

Линейчатая отображает также 

значения для различных категорий, 

отличается ориентацией осей Ох и Оу 
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График представлен в виде точек 

данных, соединенных тонкой линией, 

позволяет проследить изменения 

предложенных данных, показать 

несколько рядов данных 

 

Круговая и кольцевая 

диаграмма можно показать только 

один ряд данных. Выбор данного типа 

определяется соображением 

целесообразности и наглядности 

 

Диаграмма с областями отображает 

изменение значений ряда с течением 

времени, а также изменение вклада 

отдельных значений. 

 

Точечные диаграммы Точечные 

диаграммы обычно используются для 

отображения и сравнения числовых 

значений, например научных, 

статистических или технических 

данных. 

 

Трехмерной (объемной) диаграмме относят Гистограмму, Линейчатую, Объемный график, 

Круговую объемную  диаграмму, Поверхность 
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3.Выдача карточек с заданием, объяснение технологии выполнения задания. 

Практическая работа. Обучающиеся начинают выполнять практическую работу, используя 

опорные конспекты. 

А) Построение таблицы  

Б) Построение гистограммы по заданной таблице значений 

В) Форматирование гистограммы 

Практическое задание «Построение диаграмм в табличном редакторе Excel» 

1.Создать документ Ms.Excel, переименовать под свим именем (фамилия) 

2.Построить таблицу 

 Выделить диапазон ячеек (9 строк и 3 столбика) 

 Задать границы («Все ганицы» )  

 Задать перенос текста 

 Внести данные в таблицу 

 Задать ячейки цветом (желтый) 

 
3.На основании данной таблицы построить  Гистограмму 

3.1выделить диапазон ячеек с текстом и значениями 

3.2зайти в меню «Вставка» ---------- выбрать тип диаграммы (гистограмма) 

3.3 щелкнуть правой клавишей мыши по диаграмме, выбрать в контекстном меню «добавить 

подписи данных». 

3.4 выделить столбик гистограммы, щелкнув по нему 2 раза левой клавишей мыши. Затем 

применить правую клавишу мыши, не уходя с данного столбца гистограммы.  

3.5 Выбрать в контекстном меню «формат ряда данных» ---------- «Заливка». Изменить цвет 

столбца гистограммы. 

3.6 Подобным образо поменять все цвета столбиков гистограммы. 

3.7 Правой клавишей мыши щелкнуть по области гистограммы и выбрать «формат области 

гистограммы» и поменять цвет области диаграммы. 

Результат продемонстрировать преподавателю. 

  
4. Демонстрация выполненного задания преподавателю (эксперту).  

Выставление оценок за урок. 

5. Рефлексия  

0
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20
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40
50
60 52 50 
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30 29 
20 

10 

Новости  

Наука и образование 

бизнес-информация 

развлечения 

музыка 

чаты 

информация о продуктах 
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1. Тема урока для меня оказалась легкой и понятной 

 2.Тема урока для меня оказалась сложной и не понятной. 

3.Я ничего нового не узнала. 

4.Я узнала много нового. 

5.Я считаю, что в дальнейшем эти знания мне не пригодятся. 

6.Я считаю, что полученные знания в дальнейшем мне будут нужны. 

6. Домашнее задание: сделайте таблицу для чего необходимы «типы диаграмм», состоящую 

из трех колонок  

Название диаграммы Графическое изображение Когда и в каких случаях 

используется 

Библиографический список 

1. Приложение к ежемесячному научно-методическому журналу «Среднее 

профессиональное образование « № 3, 2008./Под ред.А.А.Скамницкого. 

2. Приложение к ежемесячному научно-методическому журналу «Среднее 

профессиональное образование « № 10, 2014./Под ред.А.А.Скамницкого 

3. Приложение к журналу «Методимст» № 8, 2011./Под реакцией О.В.Крылова. 

4. https://videouroki.net/razrabotki/material-na-temu-sovremennyy-urok-v-professionalnom-

obrazovanii.html 

5. https://psyera.ru/5159/pedagogicheskaya-sistema-v-f-shatalova 

6. https://moluch.ru/conf/ped/archive/146/7072/ 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Лазарева Т.А., 

ГБПОУ «Тулунский аграрный 

техникум» 

Метод проектов, как показала педагогическая практика, обеспечивает создание 

условий образовательной среды, необходимых для развития творческих способностей 

будущих специалистов познавательных навыков, критического мышления, умение  

самостоятельно приобретать знания, способности находить и решать проблемы, привлекая 

для этого знания из разных предметных областей и сфер деятельности, прогнозировать 

результаты и возможные варианты решения.  

Метод учебного проекта способствует развитию самостоятельности учащегося, всех 

сфер его личности обеспечивает субъективность учащегося в образовательном процессе, 

следовательно, проектное обучение может рассматриваться как средство активизации 

творческой и познавательной деятельности обучающихся, следовательно и повышает 

качество образовательного процесса [3]. 

Метод проектов – это система обучения, при которой  обучающийся приобретает 

знания в процессе планирования и выполнения, постепенно усложнившихся практических 

заданий – проектов.   

Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и учащегося, на 

развитие личности учащегося, его творческих способностей, является формой оценки в 

процессе непрерывного образования.  

Метод проектов   ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени. Это деятельность, которая позволяет проявить себя 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, показать 

публично достигнутый результат. Данный метод предполагает решение интересной 

проблемы, сформулированной самими учащимися.  

https://videouroki.net/razrabotki/material-na-temu-sovremennyy-urok-v-professionalnom-obrazovanii.html
https://videouroki.net/razrabotki/material-na-temu-sovremennyy-urok-v-professionalnom-obrazovanii.html
https://psyera.ru/5159/pedagogicheskaya-sistema-v-f-shatalova
https://moluch.ru/conf/ped/archive/146/7072/
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Метод проектов как педагогическая технология – это технология, которая 

предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих 

по самой своей сути. Для ученика проект - это возможность максимального раскрытия своего 

творческого потенциала. 

Ученые говорят: «проект – это пять «П»: 

1. Проблема. 

2. Проектирование (планирование). 

3. Поиск информации. 

4. Продукт (создание проектного продукта). 

5. Презентация проектного продукта. 

Разработка учебного проекта включает несколько этапов:  

1. Планирование работы над проектом (определение темы проекта, его цели и 

задач) 

2. Поисковый этап (этап исследовательской работы учащихся и самостоятельного 

получения новых знаний); 

3. Этап обобщения (этап структурирования полученной информации и интеграции 

полученных знаний, умений, навыков); 

4. Презентация полученных результатов (этап анализа исследовательской 

деятельности школьников). 

5. Защита проектов (проходит в форме презентации с использованием компьютера и 

мультимедийного проектора) 

Сегодня существует широкая типология учебных проектов, используемых в 

образовательном процессе .Наибольшее распространение получила классификация по 

признаку доминирующей деятельности обучающегося при работе над проектом. В данном 

случае выделяют:  

1. Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте 

или явлении (о воде, лесе) с целью анализа, обобщения и представления информации 

широкой аудитории. Например, биографические данные о жизни учёного-биолога 

(Ч.Дарвина, Р.Гука В.И.Вавилова). 2.Исследовательский проект по структуре напоминает 

научное исследование. Он включает в себя обоснование актуальности, выбранной темы 

постановку задачи исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее 

проверкой, обсуждение и анализ полученных результатов. Загрязнение города Тулуна. 

Загрязнение реки Ия 

 

3.Практико-ориентированный проект на решение социальных задач, отражающих 

интересы участников проекта или внешнего заказчика. Эти проекты отличает четко 

обозначенный с самого начала результат деятельности его участников, который может быть 

использован в жизни группы, техникума, микрорайона, города, (выполнение проекта 

«Клумба нашего города») [1]. 

4. Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. 

Участвуя в нем, проектанты берут себе роли экологов –экспертов с целью воссоздания 

различных социальных или деловых отношений через игровые ситуации. Результат проекта 

остается открытым до самого окончания. 

5. Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход к его выполнению и презентации результатов. Это могут быть альманахи, 

театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного или декоративно-

прикладного искусства, видеофильмы («Мы выбираем жизнь») 

Перечень возможных выходов проектной деятельности. 

- Учебная мультимедийная презентация определенной темы по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю. 

- Рекламный буклет (по профессии «Садовник»). 

- Сценарий телепередачи (например, здоровый образ жизни). 
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- Сценарий внеурочного занятия по определенной малоизученной теме. 

- Сценарий внеклассного мероприятия. 

- Тематическая экскурсия. 

- Видеофильм. 

- Проект действующей или будущей фирмы. 

- Web-сайт. 

- Коллекция (например, трудных интересных задач, связанных с приобретаемой 

специальностью). 

- Модель, макет. 

- Оформление кабинета (например, проект стендов). 

- Справочник, словарь. 

Проектная деятельность способствует повышению качества образования, 

результативности учебного процесса.   

В методике преподавания биологии и географии  проектная деятельность  занимает 

особое место, так как способствует развитию исследовательских умений, творческих 

способностей и логического мышления; воспитывает способность к обучению и 

рассуждению. На своих уроках, а также во внеурочной деятельности я использую 

возможности технологии проектного обучения, так как это позволяет мне наиболее полно 

учитывать индивидуальные особенности каждого ученика, то есть реализовать личностно – 

ориентированный подход в обучении, планировать деятельность по формированию 

основных видов УУД. Уроки с применением проектной деятельности являются 

увлекательными, яркими, запоминающимися, познавательными.  

Учащимися были созданы такие проекты, как «Лесные ресурсы Иркутской области» 

«Курению нет» «Байкал жемчужина планеты», «Происхождение жизни на Земле»», 

география «Япония» «Политическая карта мира» «Мировые религии» «Италия» 

Следует отметить, что занятия проектной деятельностью активизирует 

познавательный интерес учащихся, расширяет их кругозор, развивает навыки 

самостоятельной работы: умение выявлять и формулировать проблему, находить и отбирать 

необходимую информацию, применять её для решения поставленных задач. Проект 

развивает у обучающихся коммуникабельность, умение сотрудничать, способствует 

повышению личной уверенности в себе каждого обучающегося. Учебная 

деятельность приобретает поисковый и творческий характер. Обучение с применением 

метода проектов помогает учителю раскрыть творческий потенциал своих учеников. Таким 

образом, использование проектной деятельности в обучении в профессиональном 

образовании становится актуальной. И не случайно, ведь при помощи проекта можно 

реализовать все воспитательные, образовательные и развивающие цели, стоящие перед 

учителем. Метод проектов отвечает требованиям современного образования, поскольку он 

является и практико-ориентированным, и личностно-ориентированным. позволяет 

индивидуализировать учебный процесс[4]. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРИЗ В ИНФОРМАТИКЕ 

(ПРОГРАММИРОВАНИЕ) 
Сабанина Л. В., 

МБОУ «СОШ №25»  

г. Тулун 

Все педагогические приёмы можно разделить на две большие группы: приёмы, 

рассчитанные преимущественно на запоминание, и приёмы, рассчитанные преимущественно 

на развитие. Разумеется, любой педагог стремится использовать оба эти приёма в своей 

работе, и они объём выбрать, а в балансе этих приёмов. Они должны сочетаться, желательно 

— гармонично. Обычное акцент на том или ином приёме делается на разных этапах 

обучения. Оба приёма по сути являются двумя сторонами одной медали. Первый приём 

носит консервативный характер: он фиксирует полученные знания, делает картину ясной, 

стабилизирует положение, позволяет увидеть отношения между известными фактами. 

Второй приём раскачивает привычную картину, дестабилизирует её, разрушает целостность 

имеющихся знаний и выводит на новый уровень взаимодействия фактов, создавая, тем 

самым, новые знания. Это динамический этап, этап прорыва на следующий уровень 

понимания. Характерный детский возглас, обозначающий этот этап, «а, я понял!». Стало 

быть, задача состоит в правильном чередовании этих этапов и их комплексном применении.  

Мотивация у второго приёма бывает разной. Может быть такой: давай разрушим и 

посмотрим, а вдруг можно будет получить что‑то новое. Так ребёнок ломает игрушку, чтобы 

посмотреть, что там внутри, т. е. получить новые знания. Но может быть и такой: надо 

получить вот это, давай разрушим и перестроим так, чтобы получить именно это. Первую 

мотивацию можно назвать «методом тыка» (или «научного тыка»), а вторую — «движением 

на свет маяка». Эффективной может оказаться любая из них, но вторая как‑то больше 

нравится: она более осмысленная, более целеустремлённая, более экономная, в конце концов 

она прямо нацелена на результат.  

Есть даже смутная догадка, что каждая эпоха склонна к одному определённому 

приёму обучения: либо консервативному, либо динамическому. Нынешняя эпоха, на мой 

взгляд, начинает тяготеть к динамическому. С чем это связано — не знаю, это уже 

метафизический уровень понимания вопроса (на первый взгляд, причина — в бурном 

развитии техники и науки). Но в любом случае трудно не согласиться, что ожидание перемен 

ощущается кожей. Мы, похоже, стоим на пороге больших изменений, в том числе и в 

образовании.  

Технологий, стимулирующих получение новых знаний, к сожалению, немного, и 

используются они не так активно, как хотелось бы. Их как будто опасаются. К тому же 

многие из этих технологий не ставят прямо задачу: добыть новые знания. Чаще эта задача 

решается опосредованно. К примеру, метод проектов не ставит прямо задачу  добыть знания. 

Цель другая — получить новый продукт (не важно — материальный, интеллектуальный или 

какой‑то другой), а вот если потребуются для этого новые знания — добывай их! Или, 

скажем, игровые технологии также не ставят прямо задачу получить новые знания (но 

подспудно стремятся к этому), игра — это только мотивация к мыследеятельности (но, 

правда, не только к ней — эмоциональная, коммуникативная и другие сферы тоже 

развиваются).  

Вот технология ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач) напрямую ставит 

задачу получения новых знаний, идей. Причём, даёт методы эффективного, малозатратного, 

прямого их получения. Вообще, её автор Генрих Саулович Альтшуллер поставил 

фантастическую задачу —ввести искусство изобретательства в рамки науки («поверить 

алгеброй гармонию»). Судя по результатам, это ему удалось. 

 Однако, в области массового образовании Теория решения изобретательских задач, 

которую прозвали «русским чудом», до сих пор не получила должного распространения. В 

чём причина не могу сказать. Возможно, это из‑за необычности метода, возможно — из‑за 
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мощи его инструментария, возможно — из‑за недостаточной проработанности. Но оно и 

понятно: загнать творчество в рамки науки непросто, а обучить этой науке — вдвойне 

сложнее. Попытки делаются, однако, и небезуспешные.  

Теория решения изобретательских задач задумывалась для изобретательской сферы. 

Однако, идеи и методы, заложенные в ней, оказались настолько универсальными, что их 

стали использовать в других областях знаний. Разумеется, информатика не стала 

исключением. А. Гин утверждает: «Обучение, построенное на усвоении конкретных фактов, 

изжило себя в принципе, ибо факты быстро устаревают, а их объем стремится к 

бесконечности». Это означает, что картина мира пришла в движение, стала менее 

устойчивой. Для образования это значит, что «от педагогики памяти она будет переходить к 

педагогике развития», и в основе преподавания будет лежать обучение мышлению.  

Цель ТРИЗ — выявление и использование законов, закономерностей и тенденций 

развития технических систем. При этом полагается, что такие законы объективно 

существуют, и, стало быть, поддаются постижению. Коротко задачу ТРИЗ можно обозначить 

следующим образом: 

 — основным методом решения творческих задач до сих пор был перебор вариантов 

(«метод тыка»);  

— существующие методики (мозговой штурм, метод контрольных вопросов, 

морфологический разбор и т. д.) позволяли просто ускорить этот перебор; 

 — ТРИЗ ставит задачу: без сплошного перебора вариантов выйти сразу на так 

называемые сильные решения. 

 Соответственно, ТРИЗ-педагогика призвана сделать процесс мыслительной 

деятельности: а) целенаправленым, б) осознанным, в) управляемым.  

Перечислим основные принципы ТРИЗ: 

— принцип объективности законов развития систем — строение, функционирование 

и развитие систем подчиняются объективным законам. (Сильные решения — это решения, 

соответствующие объективным законам и явлениям); 

— принцип противоречия — под воздействием внешних и внутренних факторов 

возникают и разрешаются противоречия. Системы развиваются, преодолевая противоречия. 

(Сильные решения — это решения, преодолевающие противоречия); 

— принцип конкретности — каждый класс систем имеют свои особенности, 

облегчающие или затрудняющие изменение этой системы. (Сильные решения — это 

решения, учитывающие индивидуальные особенности систем). 

 Отметим также, что ТРИЗ включает в себя: 

 — механизмы трансформирования проблемы в будущее решение; 

 — механизмы блокирования психологической инерции, препятствующей поиску 

решений (нестандартные решения невозможно находить без преодоления господствующих 

стереотипов); 

— обширный информационный фонд — концентрированный опыт решения проблем. 

Наиболее важные понятия ТРИЗ следующие: 

— Противоречие. (Система должна обладать свойством А, чтобы повысить 

эффективность, и не должно обладать этим свойством, чтобы не навредить). Требуется 

точная формулировка противоречия, ибо она позволит понять корень проблемы. 

— Ресурсы. Вначале пробуем использовать те ресурсы, которые уже есть. Для нас 

важны: а) информационные ресурсы, б) ресурсы времени, в) человеческие ресурсы. 

— ИКР (Идеальный Конечный результат). Решать задачу проще, когда 

сформулирован идеальный ответ. Наиболее эффективны варианты: 

• система сама выполняет нужную функцию; 

• системы нет, а функции ее выполняются (с помощью ресурсов); 

• функция не нужна.  

В итоге алгоритм решения задачи с помощью методов ТРИЗ вырисовывается 

следующий: 
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— определяем тип задачи (изобретательская, исследовательская, конструкторская, 

прогнозная); 

— формулируем к задаче противоречие и идеальный конечный результат 

(содействуем обострению проблемы и продвигаемся к сильным решениям); 

— выявляем ресурсы (сначала — внутренние, потом —дешёвые, потом — остальные); 

— применяем приёмы и принципы решения задач (если до этого пункта решение ещё 

не появилось); 

— анализируем решение (с позиции идеальности).  

Итак, поскольку ни один из названных принципов  и алгоритмов не отвергается ни 

информатикой вообще, ни программированием в частности, пробуем применить их в этой 

области.  

Пример 1. 

Переход от линейного к процедурному программированию. 

 При написании сложных программ возникает противоречие: усложнение задачи 

требует всё большего программного кода. Программа разрастается как снежный ком. При 

этом падает обозреваемость кода, стирается ясность алгоритмических решений, затрудняется 

взаимодействие частей программы, возрастает вероятность появления ошибок, которые 

трудно найти.  

Перед нами очевидное противоречие: код усложнять нельзя, так как программа 

становится слишком громоздкой; код усложнять надо, так как этого требует уровень 

сложности задачи. Как быть? 

 Попробуем использовать методы ТРИЗ. Идеальный конечный результат должен 

представляться так: код может быть сложным, но негативные стороны этого усложнения не 

проявляются. 

 Исходим из того, что любая сложная задача состоит из более простых подзадач, т. е. 

любая сложная задача внутренне структурирована. А что, если внутреннюю структуру 

задачи отразить в программе, т. е. простые подзадачи оформлять отдельными программными 

кусками.  

В программировании есть понятие подпрограммы —это автономная часть программы, 

которая как раз решает некоторую частную задачу. В большинстве языков 

программирования эту роль играют процедуры и функции. Можно попробовать 

использовать эти возможности. Встаёт, однако, вопрос, каков должен быть механизм 

взаимодействия процедуры и основной программы? И насколько независимой от программы 

должна быть процедура? Так вот — максимально независима. Почему? Чем меньше зависит 

подпрограмма от программы, тем выше её универсальность, т. е. возможность использования 

в других программах. Это парадигма процедурного программирования.  

А информационная связь процедуры и программы осуществляется через механизм 

передачи параметров (список параметров обычно ставится в скобках за именем процедуры). 

Информацию через параметры можно передавать как в процедуру (при её вызове), так и из 

процедуры (при возврате из процедуры).  

Использование процедур и функций даёт возможность разрабатывать программу по 

частям. Так легче и писать программу, и отлаживать её. Кроме того, легко можно 

распараллелить работу (т. е. отдельные части программы могут писать и отлаживать разные 

люди). Наконец, из процедур и функций можно составлять библиотеки для использования в 

других программах. В итоге программирование сложной задачи сводится к адекватному 

разбиению её на отдельные подзадачи и корректное оформление их в виде процедур и 

функций. 

 Пример 2.  

Исполнитель преобразует некое целое число. Он может выполнять три команды: 

1) прибавить 1; 2) прибавить 2; 3) прибавить предыдущее.  

Сколько существует программ, которые число 2 преобразуют в число 15?  
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Стандартный подход — перебор всех возможных вариантов. Недостатки метода 

очевидны: высокие трудозатраты и высокая вероятность ошибки (возможность пропустить 

какой‑либо вариант). Кроме того, объём вычислений резко возрастает даже при небольшом 

увеличении входных данных. Упорядочивание же перебора только немного облегчит 

мучения, но не отменит их полностью. 

 В данном случае предпочтительнее применить так называемый динамический метод. 

Действуем строго по правилам ТРИЗ: производим дробление задачи, решаем её пошагово, 

промежуточные результаты не пересчитываем. И самое главное, работаем только с 

количеством вариантов, а не с их генерацией (ведь в задаче не сказано сгенерировать 

варианты, а требуется определить только количество вариантов).  

Решение задачи сводится только к заполнению динамической таблицы по очевидным 

формулам: для чётного числа: Ai=Ai-1+Ai-2 для нечётного числа: Ai=Ai-1+Ai-2+A (i+1) /2 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

1  1 2 4 6 12 18 34 52 92 144 248 392 658 

 

 

Пример 3.  

Фишка может двигаться по полю из N клеток только вперёд. Длина хода фишки не 

более K клеток за один раз. Найти число различных вариантов пути, с помощью которых 

фишка достигнет конца поля.  

Например, для N=3, K=2 возможны пути: 1 1 1; 1 2; 2 1. Ответ: 3.  

3 

2 

1 

 

Так же, как и в предыдущем примере, прямой перебор вариантов 

совершенно бесперспективен (хотя и может быть приемлем при небольших 

размерностях). Просмотр вариантов также можно организовать с помощью приёма «перебор 

с возвратом».  

procedure go (i: integer); {в i — текущий номер поля с фишкой}  

var j: integer; {j — длина очередного хода фишки} 

 begin 

if i=n then inc (c) {считаем вариант, если дошли до конца поля} 

else 

for j:=1 to k do 

if i+j<=n then go (i+j); {генерация след. варианта} 

end; 

Недостаток метода бросается в глаза сразу: ненужная генерация вариантов (которая в 

задаче не требуется, но которая съедает время) и многочисленный пересчет уже 

обработанных вариантов, причём второй недостаток резко возрастает при увеличении 

размерности.  

И вновь использование методов ТРИЗ позволит приблизить решение задачи к 

Идеальному Конечному Результату. Выходя за рамки привычного, опять применим 

динамический метод: разбиваем общую задачу на частные для каждой клетки, решаем их, 

пошагово приближаясь к конечному результату, данные при этом заносим в таблицу, эти 

промежуточные результаты больше не пересчитываем. И по‑прежнему, работаем только с 

количеством вариантов. Решение будет выглядеть примерно так: 

for i:=1 to n do a [i]:=0; {очистка массива} 

a [1]:=1; {число вариантов для первой клетки} 

for i:=2 to n do {заполнение динамической таблицы} 
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if i<=k then begin {пока длина хода меньше k} 

a [i]:=1; 

for j:=1 to i-1 do a [i]:=a [i] +a [j]; 

end 

else begin {длина хода больше k} 

a [i]:=0; 

for j:=i-k to i-1 do a [i]:=a [i] +a [j]; 

end; 

write (a [n]); {печать результата} 

Заметим, что вычислительная ёмкость этого метода пропорциональна размерности 

входных данных, т. е. имеет очень хороший показатель. В заключении, подводя итоги 

констатируем: 

— методы ТРИЗ вполне применимы в такой науке как информатика, в том числе в 

разделе «программирование», т. е. их можно смело использовать на уроках; 

— методы ТРИЗ пробуждают творческое отношение учеников к стоящим задачам и 

проблемам; 

— методы ТРИЗ подходят ко всем школьникам, т. е. они не требуют каких‑то 

исключительных знаний или необыкновенных способностей; 

— тем не менее нужно отметить, что эти методы больше востребованы учениками с 

высоким творческим потенциалом; при использовании этих методов, они как бы попадают в 

родную стихию и с большей свободой и увлечением пользуются её арсеналом; 

— неоспоримым преимуществом ТРИЗ является его прямое побуждение к действию 

нестандартными методами, широкий охват привлекаемых для решения задач ресурсов, т. е. 

всего того, что даёт мощный стимул для развития мыследеятельности ребёнка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ 
Казановская Т.П., 

МБОУ «СОШ №25» 

 г. Тулун 

 Каждый учитель мечтает давать своим ученикам прочные глубокие знания, развивать 

логическое мышление, память, и в то же время не создавать лишних перегрузок детям. Для 

преподавания необходим подбор технологий, обеспечивающих системно-деятельностный 

подход. Именно через практику учащиеся приобретают бесценный опыт взаимодействия в 

коллективе, опыт публичной защиты своего проекта, неформального общения с родителями 

и своими сверстниками. Одной из технологий, обеспечивающей деятельностный подход 

является технология «критического мышления».  

 Уроки, выстроенные по технологии «критического мышления», побуждают детей 

самих задавать вопросы и активизируют к поиску ответа, дают возможность личностного 

роста каждого ребёнка, развития его индивидуальности.  

Структура данной технологии стройна и логична, так как ее этапы соответствуют 

закономерным этапам когнитивной деятельности личности. Цель технологии: научить 

ученика самостоятельно мыслить, осмысливать, определять главное, структурировать и 

передавать информацию, чтобы другие узнали о том, что нового он открыл для себя.  
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 Основу технологии составляют трехфазовый процесс: вызов – реализация смысла 

(осмысление содержания) – рефлексия (размышление). Стадия вызова: настроить учащихся 

на достижение целей, актуализация знаний, возможность проанализировать свои мнения 

относительно какого-то вопроса. Стадия реализации смысла: активно конструируют новую 

информацию, устанавливают связи между приращенным или ранее усвоенным материалом. 

На этой стадии идет работа непосредственно с текстом (индивидуальная, в парах и т. д.). 

Стадия рефлексии: анализ только что пройденного процесса усвоения нового содержания и 

само это содержание. Возможность оценить себя и своих товарищей в плане прирощенного 

знания, а также сам процесс, методы и приемы.  

 Основные методические приемы развития критического мышления: прием 

«Кластер», таблица, учебно- мозговой штурм, интеллектуальная разминка, зигзаг-

зигзаг,  прием «Инсерт», эссе, приём «Корзина идей»,  приём «Составление синквейнов», 

метод контрольных вопросов,  приём «Знаю../Хочу узнать…/Узнал…»,  да – нет,  приём 

«Чтение с остановками»,  приём « Взаимоопрос»,  приём «Перепутанные логические 

цепочки», приём « Перекрёстная дискуссия».  

 Структура урока: первая фаза- вызов. Задачи первой фазы: актуализировать и 

обобщить имеющиеся знания по данной теме или проблеме. Пробудить познавательный 

интерес к изучаемому материалу. Помочь учащимся самим определить направление в 

изучении темы. Приёмы: Верные, неверные высказывания или «Верите ли вы», кластер, лови 

ошибку. Вторая фаза - осмысление. Задачи: получить новую информацию, осмыслить ее, 

соотнести с уже имеющимися знаниями. Приемы: инсерт, "рыбий скелет" или "Фишбоун», 

приёмы, работающие с таблицами: таблица ЗХУ, сводная таблица, концептуальная таблица, 

«Толстые» и «тонкие» вопросы. Прием: инсерт  или условные значки.  Детям предлагается 

проработать текст, используя определённые условные знаки. Ученики читают текст, 

одновременно, делая пометки на полях:" V "   - уже знаю, " + "   - новое, " - "   - думал иначе, 

«? "   - не понял, есть вопросы, после прочтения текста, заполняют таблицу "Инсерт", где 

значки становятся заголовками граф таблицы. В таблицу кратко заносятся сведения из 

текста. Приём: таблица – «ЗХУ». Если вы хотите собрать уже имеющийся по теме материал, 

расширить знания по изучаемому вопросу, систематизировать их, тогда подходит таблица 

"знаю - хочу знать – узнал». Дети с помощью таблицы собирают воедино имеющиеся у них 

знания по теме, обосновывают и систематизируют поступающие данные. Приём 

«Концептуальная таблица»-помогает увидеть не только отличительные признаки объектов, 

но и позволяет быстрее и прочнее запомнить информацию. Третья фаза- рефлексия. Задачи: 

помочь учащимся самостоятельно обобщить изучаемый материал, помочь самостоятельно 

определить направления в дальнейшем изучении материала. Приёмы: эссе, синквейн, 

бортовой журнал, шесть шляп мышления, плюс, минус, интересно.  

Прием написания Эссе. Это свободное письмо на заданную тему, в котором ценится 

самостоятельность, проявление индивидуальности, оригинальность решения проблемы, 

аргументации. Обычно эссе пишется прямо в классе после обсуждения проблемы и по 

времени занимает не более 5 минут. Приём шесть шляп критического мышления: этот прием 

обычно используется на стадии обобщения и систематизации. т.е. на стадии рефлексии. Суть 

приема состоит в следующем: класс делится на шесть групп, каждая группа «примеряет свою 

шляпу», высказывается шесть точек зрения на одну и ту же проблему.  

Технология критического мышления позволяет повысить интерес к процессу 

обучения и активного восприятия учебного материала. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (НА ПРИМЕРЕ СЕРВИСОВ EDUCAPLAY, 

STUDYSTACK И LEARNINGAPPS) 
Найдёнова О.В., 

МОУ «Ишидейская ООШ» 

Тулунский район  

Современное общество предъявляет повышенные требования к образованию и 

общему развитию студентов, умению самостоятельно находить нужную информацию, 

анализировать ее и использовать в дальнейшем. Очень важно организовать процесс обучения 

так, чтобы студент активно, с интересом и увлечением работал на уроке, видел плоды своего 

труда и мог самостоятельно их оценить. 

Помочь в решении этой непростой задачи может сочетание традиционных методов 

обучения и современных информационных технологий, в том числе и компьютерных с 

использованием ресурсов Интернет. Использование компьютера на уроке позволяет сделать 

процесс обучения мобильным, строго дифференцированным, индивидуальным и 

интерактивным. 

Интернет стал неотъемлемой частью современной действительности, и он может 

оказать помощь в изучении английского языка. Доступ к сети Интернет дает возможность 

воспользоваться огромным количеством дополнительных материалов, которые позволяют 

обогатить уроки разнообразными идеями и упражнениями. 

Современные информационные технологии предоставляют большие возможности 

для обучения иностранному языку. 

В качестве одного из примеров сетевых сервисов для создания обучающих заданий 

можно привести сервис Educaplay (http://www.en.educaplay.com). Разработчиком является 

Adrformacion.com [2]. 

Educaplay – бесплатное онлайн-приложение, позволяющее создавать большое 

количество разнообразных интерактивных заданий для обучения. Преподавателям, чтобы 

организовать учебную деятельность, не требуется загружать и устанавливать какое-либо 

программное обеспечение. Единственное, что требуется для этого – наличие веб-браузера.  

Задания, которые могут быть созданы при помощи онлайн-сервиса Educaplay 

 задания по интерактивной карте; задания для прослушивания и чтения 

диалогов; игры на поиск соответствия; слайд-шоу; загадки; диктанты; задания на поиск слов; 

видеовикторину; задания на заполнение пропусков; задания на составление слов из букв; 

викторины; кроссворды; задания на составление предложений из слов. 

Данный сервис можно использовать, как для усвоения новых знаний, так и для 

закрепления пройденного материала. 

Например, для обучения диалогической речи наибольший интерес представляют 

задания для прослушивания и чтения диалогов. Несомненным достоинством данного сервиса 

является то, что при работе с диалоговыми ситуациями у обучающихся задействуется, как 

визуальный канал восприятия информации, так и аудиальный: обучающийся видит перед 

собой диалог и может прослушать его в двух режимах – полностью, без пауз, или по 

репликам. Во время прослушивания в режиме без пауз обучающийся воспринимает 

иноязычную речь в целом. Режим прослушивания по репликам позволяет тренировать 

произношение и запоминать отдельные речевые клише, необходимые в общении. 

Для отработки усвоенного материала отлично подходят задания на заполнение 

пропусков в предложениях или тексте, составление предложений из слов. Для закрепления 

лексики – кроссворд, поиск спрятанных слов в паззле, составление слов из букв. 

Работа с данным сервисом может осуществляться, как на занятии в присутствии 

учителя, так и в рамках самостоятельной работы обучающегося. 

К особенностям данного онлайн-сервиса можно отнести: 
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 пересылка статистики прямо преподавателю – результаты и затраченное 

время (отображается на сервисе); выбор нескольких языков; возможность создания групп для 

своего класса; возможность загрузки аудиоматериалов; возможность поиска уже созданных 

заданий в галерее. 

Таким образом, можно убедиться, что сервис Educaplay является удобным и лёгким в 

использовании инструментом для отработки навыков разговорной речи и для создания 

заданий, направленных на закрепление лексического материала. 

Для обеспечения контроля знаний также подходит 

сервис StudyStack (http://www.studystack.com) [4]. StudyStack представляет собой 

бесплатный онлайн-сервис, созданный в 2001 году Джоном Вайднером. Отличительной 

особенностью данного сервиса является то,что создав единственную форму с вопросами-

ответами, можно выбрать различные виды игр и заданий: флеш-карточки, кроссворд, 

виселица, задание на соотнесение, задание на заполнение пропусков, тестовые задания и 

некоторые другие. 

Ещё одним примером онлайн-сервиса для разработки интерактивных заданий 

является LearningApps (https://learningapps.org) [3]. LearningApps является приложением 

Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных 

модулей. Существующие модули могут быть непосредственно включены в содержание 

обучения, а также их можно изменять или создавать в оперативном режиме. 

Ресурс LearningApps.org является конструктором интерактивных приложений. 

Использование сервиса бесплатно, требует простой регистрации. Доступ к готовым ресурсам 

открыт и для незарегистрированных пользователей. Вы можете использовать задания, 

составленные вашими коллегами, скопировав ссылку внизу задания («привязать» означает 

выводить задание в уменьшенной рамке поверх страницы вашего личного сайта). Можно 

также скачать любое задание в виде архива файлов и загрузить их на личный сайт. 

Зарегистрировавшись вы получаете возможность: 

- создавать и публиковать свои приложения на LearningАpps; 

- формировать классы, прикреплять учеников для групповой работы, формировании 

статистики; 

- сохранять в форматах: SCORM, iBookAuthor Widjet (для iPad), Developer Source 

(скачать исходный код приложения как ZIP-файл); 

- сохранение QR-кода - ссылки на задание. 

Созданные на данной платформе упражнения можно опубликовать на своих сайтах 

(блогах), делиться ссылками с коллегами и обучающимися. 

Разработанные вами приложения сохраняются в общей базе, позволяя другим ими 

пользоваться, соответственно и вы можете использовать готовые упражнения. Платформа 

располагает более 30 различными интерактивными видами упражнений, 5 из них в форме 

игры для 2 – 4 участников. 

Сервис LearningApps предоставляет мне возможность создавать приложения, в 

последствии собирая все упражнения, объединенные темой в один блок, что очень 

удобно. Мною широко используются приложения для закрепления материала, домашней 

работы, дополнительных занятий, контроля. Выполняя упражнение он-лайн, учащийся сразу 

получает оценку своих знаний. Мной созданы 3 класса. Прикрепленные ученики видят 

только те задания, которые я для них отобрала, имея возможность потренироваться или 

выполнить конкретное упражнение. Методическое назначение упражнений различно: 

• обучающие;• информационно-

поисковые;• демонстрационные;• контролирующие;• учебно-игровые и т. п. 

При выполнении заданий в статистике группы у меня как у учителя отображается 

правильность выполнения упражнения и количество решенных заданий. 

ервис позволяет создавать различного рода задания и игры. 
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К особенностям LearningApps можно отнести то, что сервис предлагает возможность 

загрузки не только текстового материала и изображений, но также аудио- и 

видеоматериалов. 

Большинство привычных для нас заданий на бумажных носителях могут быть 

представлены в интерактивном виде. Задания, разработанные подобным образом, 

способствуют стимулированию интереса у обучающихся к изучению иностранного языка.  

Применение данных ресурсов  в процессе обучения английскому языку 

способствует: 

1. Повышению учебной мотивации. 

2. Улучшению процесса запоминания новых слов 

4. Отрабатывается навык беглого перевода. 

5. Созданию ситуации успеха. 

6. Повышению качества знаний. 

7. Интеллектуальному творческому развитию студентов.  

8. Восполнению дефицита источников учебного материала. 

9. Развитию навыков и умения информационно-поисковой деятельности. 

10. Объективной оценки знания и умения в более короткие сроки. 

Полноценная работа с сервисами  возможна при наличии хорошего интернета и 

достаточного количества оборудования. При подготовке к уроку нужно учесть возможные 

проблемы с соединением через интернет и предусмотреть запасные варианты работы. 

Учитывая данные недостатки в своей работе, я связываюсь с учащимися через социальные 

сети, где передаю им ссылку на задания. Дистанционная форма работы позволяет решить 

недостатки рассматриваемого сервиса. 

Все рассмотренные сервисы предоставляют возможность обучающимся сразу 

проверить правильность выполненного задания без помощи преподавателя – при разработке 

задания преподаватель вводит правильные ответы. Также все сервисы предоставляет ссылку 

на каждое созданное задание, что позволяет вставить любое из заданий на сайт или же 

интегрировать в электронное учебное пособие или учебник. 

Возможности, которые предоставляют современные информационные и 

коммуникационные технологии, настолько значимы для интенсификации процесса обучения 

иностранному языку, что использование компьютеров является в настоящее время 

неотъемлемой частью образовательного процесса [1]. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ НАД ОШИБКАМИ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Фурзанова Н.В., 

МОУ «Ишидейская ООШ» 

Тулунский район 

На уроках русского языка актуальное место в системе правописания занимает работа 

над ошибками. Данная работа направлена на анализ и исправление  недочётов, закрепления 

орфограмм и предупреждения ошибок. 

Главной целью работы над ошибками является разбор и проработка ошибок, 

сделанных при выполнении письменной работы. Это позволяет своевременно устранить 

пробелы в знаниях детей, формировать умения ребёнка видеть собственные ошибки. Для 

того, чтобы научить каждого обучающегося умению работы над своими ошибками 

самостоятельно, необходима определённая система работы учителя к данной деятельности. 

Работа над ошибками проводится на следующем уроке после выполнения 

контрольных и проверочных работ по русскому языку, диктантов, уроков развития речи 

(написания сочинений и изложений). На выполнение данной работы учитель может занять 

время всего урока, либо его часть. Это зависит от объёма работы, способностей 

обучающихся. 

При организации работы над ошибками возникает вопрос: чем же занять 

обучающихся, не допустивших ошибок, которые выполнили работу над ошибками? 

Федеральный государственный стандарт образования требует воспитание творческой 

личности. Таким образом, остальным обучающимся учитель даёт задания творческого 

характера: выполнение заданий повышенной сложности по изученной теме; выполнение 

мини-проектов; составление собственных заданий, которые можно выполнить всем классом; 

консультирование других ребят.  

В практике каждого учителя существует творческий подход в выполнении данной 

работы.  Для успешного выполнения обучающимися работы над ошибками, в своей работе я 

использую памятки порядка выполнения действий.  

Каждый урок по данному виду работы начинаю  с анализа ошибок, которые являются 

основными, над которыми надо поработать в классе со всеми обучающимися. А дома ребята 

работают над индивидуальными ошибками. Для правильного выполнения этой работы 

самостоятельно в качестве домашнего задания, ребятам необходимо пользоваться памяткой 

по выполнению работы над ошибками. Это делается при условии, если обучающиеся 

знакомы и обучены работе с данной памяткой. 

Как работать с памяткой по выполнению работы над ошибками?  

Памятка представлена в виде таблицы, в которой отражены номер орфограммы, её 

название, действие по выполнению работы над ошибками. 

При обучении работы с памяткой, объясняю, что каждая орфограмма имеет свой 

порядковый номер, который не нужно запоминать. Сначала обучающиеся затрудняются в 

определении орфограммы,  проверяя работу, ставлю на полях порядковый номер. При работе 

ребята ищут в памятке указанный номер орфограммы и руководствуясь алгоритмом 

выполняют работу. 

Когда обучающиеся уже хорошо ориентируются в выполнении данной работы, то 

работу дифференцирую следующим образом: 

1. Для слабых обучающихся, во время проверки работы, исправляю неправильное 

написание на правильное и на полях тетради ставлю порядковый номер орфограммы. 

Например: На стале лежат салфетки. 12 (См. памятку) 

2. Для обучающихся со средними способностями зачёркиваю неправильное 

написание, не исправляя его на правильное и ставлю на полях номер орфограммы. 

Например: На стале лежат салфетки. 12 (См. памятку) 
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3. Сильным учащимся предлагаю следующий вид работы. Во время  проверки 

работы, подчёркиваю слово, в котором допущена ошибка, не указывая на её место в слове, а 

на поля выношу номер орфограммы. 

Например: На стале лежат салфетки. 12. (См. памятку) 

Этот вид работы наиболее сложен, так как ученику нужно найти ошибку, а потом 

действовать по памятке. 

При работе над данным видом орфограмм в памятке отражена инструкция и алгоритм 

выполнения работы над ошибками. 

Например: 12. Безударная гласная в корне слова. 

Напиши проверочное слово к слову, в котором была допущена ошибка, затем это 

слово. Поставь в слове ударение, подчеркни гласную. Которую проверял. Приведи ещё 2 

примера. 

Подобную работу провожу и над другими видами орфограмм. 

В завершении работы над ошибками  выполняем проверку. При её осуществлении 

использую разные формы: самопроверку, работу в парах, в группах, где сильный 

обучающийся консультирует и проверяет слабого, а также коллективную работу со всем 

классом. 

При подведении итога урока, дети анализируют проделанную работу, отмечают 

интересные моменты урока, говорят о трудностях, с которыми столкнулись. Высказывают 

своё мнение о работе. Таким образом, провожу рефлексию. 

Работу над ошибками провожу систематически, после каждой контрольной и 

проверочной работы. При организации работы стараюсь учитывать все ошибки, допущенные 

обучающимися в работе. 

Систематическая целенаправленная работа над ошибками на уроках русского языка в 

начальной школе способствует развитию  у обучающихся орфографической зоркости и 

грамотности письма. 

 

Библиографический список 

1. Алексеева Т.В. Приёмы формирования грамотного письма// Т.В. Алексеева/ Начальная 

школа – 2000. - № 5 – С. 114-116. 

2.  Иванов  С.А.  Работа над ошибками учащихся // С. А. Иванова/ Начальная школа – 2018. 

– №11 – С. 68-73. 

3. Столярова С.Л. Правила работы над ошибками на уроках русского языка // 

Филологическое образование в период детства/  С.Л. Столярова  // Начальная школа. – 

2013. – № 20. – С. 257–259. 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ХИМИИ 
Сокольская Е.В.,   

МОУ «Шерагульская СОШ» 

Тулунский район 

    Слово  «проект» (в буквальном переводе с латинского – «брошенный вперед») толкуется в 

словарях как « план, замысел, текст или чертеж чего-либо, предваряющий его создание» [16]. 

Это толкование получило свое дальнейшее развитие: «Проект – прототип, прообраз какого-

либо объекта, вида деятельности и т.п., а проектирование превращается в процесс создания 

проекта…Проектирование превратилось в наиболее распространенный вид  

интеллектуальной деятельности» [20, с. 12]. 

          В последнее время метод проектов становится  очень популярным, относимым к 

технологиям XXI века и предусматривающим, прежде всего, умение адаптироваться к 

стремительно изменяющимся условиям жизни постиндустриального общества. Метод 

проектов всегда  предполагает решение какой-то проблемы. А решение проблемы 



342 
 

 

 

предусматривает, с одной стороны, использование совокупности разнообразных методов и 

средств обучения, а с другой – необходимость интегрирования знаний и умений из разных 

сфер науки, техники, технологии, творческих областей. Результаты выполненных  проектов 

должны быть «осязаемыми»: если это теоретическая проблема – то конкретное ее решение, 

если практическая – конкретный результат, готовый к внедрению. 

           Основными требованиями к использованию метода проектов можно назвать 

следующие [10]:  

 наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы/задачи, требующей 

интегрированного знания, исследовательского поиска ее решения (например, проблема 

влияния кислотных дождей на окружающую среду; проблема разрушения озонового 

слоя – «щита» нашей планеты; проблема глобального потепления климата планеты и его 

причин и т.п.); 

 практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов 

(например, доклад в соответствующие службы с рекомендациями  установки очистных 

сооружений, фильтров; посадка зеленых насаждений – «легких» планеты; выпуски газет, 

альманахов, устных журналов с репортажами с места событий и т.п.); 

 самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся; 

 структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 

 использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий [9]: 

1. Определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 

совместного исследования «мозгового штурма», «круглого стола»); 

2. Выдвижение гипотезы,  их решения; 

3. Обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и  

других); 

4. Обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и других); 

5. Сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

6. Подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

7. Выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

           Многие педагоги [1] придерживаются классификации  Е.С. Полат [10] , согласно 

которой проекты отличаются друг от друга по следующим   типологическим признакам: 

1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поисковая, творческая, 

ролевая, прикладная (практико-ориентированная), ознакомительно-ориентировочная и 

другая. 

2. Предметно – содержательная область: монопроект (в рамках одной области 

знаний); межпредметный проект. 

 3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), скрытый 

(неявный, имитирующий участников проекта). 

4. Характер контактов (среди участников одной школы, класса, города, региона, 

страны, разных стран мира). 

5. Число участников проекта (групповые, парные, по трое и т.д.). 

6. Продолжительность выполнения проекта (продолжительные – в течение месяца, 

четверти; среднепродолжительные – одна, две недели; кратковременные – один или 

несколько уроков). 

Для создания проекта следует использовать общий подход к его поэтапной 

реализации [2]: 

1. Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества участников. 

2. Далее необходимо продумать возможные варианты проблем, которые можно 

исследовать в рамках намеченной темы. 
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3. Важным моментов является распределение задач по группам, обсуждение 

возможных методов исследования, творческих задач. 

4. Затем начинается самостоятельная работа участников проекта по своим 

индивидуальным или групповым исследовательским, творческим задачам. 

5. Постоянно проводятся промежуточные обсуждения полученных результатов. 

6. Необходимым этапом выполнения проекта является его защита, оппонирование. 

7. Завершается работа коллективным обсуждением, экспертизой, объявлением 

результатов внешней оценки, формулировкой выводов. 

При выставлении  оценки учитель руководствуется следующими параметрами [12]:   

 значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой тематике; 

 корректность используемых методов исследования и методов обработки получаемых 

результатов; 

 активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными 

возможностями; 

 коллективный характер принимаемых решений; 

 характер общения и взаимопомощи; 

 необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из 

других областей; 

 доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, 

выводы; 

 эстетика оформления результатов выполненного проекта; 

 умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность каждого 

члена группы. 

 Продуктами  проектной деятельности могут быть различные материалы, например: 

web-сайт, видеофильм, карта, коллекция, макет, модель, мультимедийный продукт, учебное 

пособие, альбом и т.д. [15]. 

 Проект рассматривается как дидактический эквивалент исследования и определяется 

как деятельность школьников, объединенных общей идеей изучения и поиска решения 

конкретной проблемы при непосредственном взаимодействии их с социоприродным 

окружением [1].  Хотя до сих пор нет единого мнения по вопросам специфики организации 

коллективной творческой деятельности, содержания задания, состава групп и возраста 

участников, педагоги [13] выделяют следующие объективные особенности преимущества 

коллективной проектной деятельности: 

 в процессе коллективной деятельности обеспечивается выход в области знания, 

отвечающие  интересам и склонностям учащихся, что обеспечивает и стимулирует их 

мотивацию. Высокая  позитивная мотивация может восполнять недостаток специальных 

способностей или недостаточный запас знаний, умений и навыков, играя роль 

компенсаторного фактора. Следовательно, при достаточно высоком уровне развития 

мотивации к деятельности доже  «слабые» ученики могут находить оригинальные 

решения  нестандартных проблемных ситуаций; 

 в процессе исследования коллективом класса одной актуальной проблемы у учащихся 

преодолевается разрыв между гуманитарными и естественнонаучными знаниями, что 

позволяет педагогам целенаправленно формировать у школьников целостную картину 

окружающей действительности; 

 участие  в коллективной творческой деятельности для многих ребят частично 

компенсирует тот вакуум, который образовался после распада детских и юношеских 

организаций, в свое время дававших учащимся возможность приобрести навыки 

самоуправления, сотрудничества, взаимопомощи; 

 организуемая педагогом деятельность выходит в социальную сферу, в жизненное 

пространство личности, в окружающую среду, и в образовании принимает участие не 
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узкий круг профессионалов, а широкий круг лиц, в отношении которых учитель 

выступает как координатор их действий; 

 в условиях коллективной деятельности происходит перестройка позиции каждой 

личности, изменяются ценностные установки, смысловые ориентиры каждого из 

участников взаимодействия; изменение позиции определяет переход школьников на 

новый уровень освоения деятельности, к новым формам взаимодействия учеников друг с 

другом и с учителем. 

 по степени самостоятельности учащихся (исследование под непосредственным 

управлением учителя; исследование, проведенное на основании проблемы и гипотезы, 

построенной совместно с учителем; самостоятельное выполнение исследования – от 

постановки проблемы до ее решения и формулирования выводов); 

 по степени сложности и числу используемых учащимися понятий (применение 

единичных понятий конкретной темы для построения суждений, умозаключений и 

формулирования выводов; привлечение знаний, полученных при изучении конкретной 

темы; использование знаний из различных тем курса и различных школьных 

дисциплин). 

 Проект - это метод обучения. Он может быть использован при изучении любого 

предмета. Он может применяться на уроках и во внеклассной работе. Он ориентирован на 

достижение целей самих учащихся, и поэтому он уникален. Он формирует невероятно 

большое количество умений и навыков, и поэтому он эффективен. Он формирует опыт 

деятельности, и поэтому он незаменим [5]. 

 Проект - это форма организации учебного процесса, но полноценный проект «не 

вписывается»  в уроки, считают некоторые педагоги. Природа проекта и природа урока — 

принципиально различны. Проектная деятельность снова может стать альтернативой 

классно-урочному обучению. Будущее школы — в балансе альтернатив [14]. Мнения 

педагогов-новаторов по этому поводу расходятся. Например, некоторые из них утверждают, 

что метод проектов не может заменить собой классно-урочную систему образовательного 

процесса. А.В. Хуторской в этом контексте пишет:  «Проектную форму обучения широко 

используют на отдельных уроках, в дополнительном образовании, имеются попытки 

распространения метода проектов на базовый учебный процесс. Занятия в проектной форме 

уже не отрицают систематического освоения знаний, такая деятельность включается в 

содержание проекта. Основная ценность проектной системы обучения состоит в том, что она 

ориентирует учеников на создание образовательного продукта, а не на простое изучение 

определенной темы. Школьники индивидуально или по группам за определенное время 

выполняют познавательную, исследовательскую, конструкторскую или иную работу на 

заданную тему. Их задача — получить новый продукт, решить научную, техническую или 

иную проблему» [18, с. 338-339].  

 Гузеев В.В. так характеризует проектное обучение: «Проектное обучение -  полезная 

альтернатива классно-урочной системе, но оно отнюдь не должно  

вытеснять её и становиться некоторой панацеей. Специалисты из стран, имеющих 

обширный опыт проектного обучения, считают, что его следует использовать как 

дополнение к другим видам прямого или косвенного обучения, как средство ускорения роста 

и в личностном смысле, и в академическом. Проект может быть монопредметным, 

межпредметным и надпредметным (или внепредметным). В первом случае он вполне 

«вкладывается» в классно-урочную систему» [4, с. 197- 198].  

Проект -  это особая философия образования. Философия цели деятельности. 

Философия результатов и достижений. Философия, далекая от формирования теоретической 

образованности. Она была отторгнута  советской школой, славной своими знаниями. Она 

принята школой сегодняшнего дня,  потому что позволяет органично соединять 

несоединимое: ценностно-смысловые основы культуры и процесс деятельной социализации. 
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Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, можно надеяться, 

что в настоящей взрослой жизни он окажется более приспособленным: сумеет планировать 

собственную деятельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать 

с различными людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям.  

В контексте вышеизложенного, следует подчеркнуть, что проекты, проводимые в 

основной и старшей школах, должны учитывать особенности школьников данных этапов 

обучения, и строиться с учетом возрастных отличий. В этом случае, проект будет являться 

эффективным средством  учебно-воспитательного процесса. 

Современная концепция химического образования предусматривает усиление 

интеграции естественнонаучных знаний, более широкое использование в обучении видов 

деятельности, направленных на развитие интеллекта учащихся, их творческого мышления 

[7]. В  то же время тенденция к глобализации и гуманитаризации общего среднего 

образования и предстоящая разгрузка учебных планов (при сохранении ориентированности 

на фундаментальность образования), диктует необходимость в применении новых 

технологий и средств обучения. 

Кроме того, современная концепция школьного образования предполагает 

дифференцированный подход к обучению, который в наибольшей степени реализуется в 

старшей школе, когда учащимся предоставляется право выбирать из многообразия профилей 

наиболее соответствующий их интересам.  

Содержание учебных предметов в такой школе будет изменяться в следующих 

направлениях [17]: 

 обновление учебного материала в соответствии с изменениями в окружающем мире и 

достижениями базовых наук; включение новых разделов и тем, необходимых для 

жизни в современном обществе; 

 генерализация содержания образования за счет выделения системообразующих 

понятий, принципов, закономерностей; 

 перераспределение учебного материала между основной и старшей школой, между 

базовым и профильным содержанием образования;  

 развитие идеи содержания образования как образовательной среды для личностного 

развития учащихся; включение в образовательный процесс ученического компонента 

содержания образования, реализующего возможность индивидуальной 

образовательной траектории ученика. 

 Следует заметить, что модернизация химического образования ориентирована на 

использование современных образовательных технологий и методов, один из которых – 

метод проектов, которые  позволят реализовать личностные потенциальные возможности 

учащихся основной и старшей школ в предпрофильный и профильный периоды обучения.  

 Теоретические позиции проектного обучения рассмотрены в работах  Т.И. Шамовой  

[21]. Они показывают существенные отличия проектов от традици – 

онного обучения.  Последние  можно определить следующим образом: 

 Образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в логике 

деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что повышает его 

мотивацию в учении; 

 Комплексный подход к разработке учебных проектов способствует 

сбалансированному развитию основных функций ученика, освоению им необходимых 

типов деятельности; 

 Глубокое, осознанное освоение базовых знаний обеспечивается за счет 

универсального их использования в разных ситуациях; 

 Гуманистический смысл проектного обучения состоит в развитии творческого 

потенциала учащихся. 

 В среднем школьном возрасте   ученики осваивают социальную действительность 

межличностных отношений, осознают эталоны общественного сознания (идеалы, 
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ценностные ориентации), сопоставляя себя с ними через мнения и оценки других людей 

(учителя, членов проектной группы, друзей). Одновременно здесь происходит дальнейшее 

освоение структуры учебной деятельности. Таким образом, средний школьный возраст – 

возраст овладения самостоятельными формами учебной деятельности и способами 

взаимодействия с другими участниками образовательного процесса, в частности, при 

выполнении групповых проектов. 

 В старшем школьном возрасте ученик вновь обращается к освоению «предметной» 

действительности, но на новом ее уровне – к миру будущей профессии, что существенным 

образом окрашивает ход его учения. В этом возрасте на основе той или иной меры освоения 

школьников компонентов учебной деятельности (учебной задачи, учебных действий, 

действий самоконтроля и самооценки) у него складывается самоорганизация учебного 

поведения под углом зрения избранной профессии.   

 Следовательно, ведущей деятельностью старшего школьного  возраста является так 

называемая учебно-профессиональная деятельность, учение как подготовка к будущей 

профессии, к трудовой деятельности. Значит нельзя говорить  об учении или учебной 

деятельности вообще, а надо видеть ее возрастные особенности  [8].   

 В практике могут быть использованы проекты всех типов. Однако, в 8 классе, в 

основной школе, предпочтение следует отдавать, по нашему мнению,  ознакомительно-

ориентировочным (информационным) проектам. В ходе проведения таких проектов, 

учащиеся среднего школьного возраста, знакомятся с особенностями проектной 

деятельности: учатся работать в группе, вырабатывают совместный план действий по сбору 

информации о каком-то объекте, явлении, анализируют и отбирают нужные для составления  

продукта проекта сведения.  

 В старшем школьном возрасте, предпочтение следует отдавать практико-

ориентированным (прикладным) проектам, с четко обозначенным с самого начала, 

результатом деятельности его участников. Такие проекты закрепляют знания, умения и 

навыки старшеклассников, приобретенные на начальных ступенях обучения, 

совершенствуют способности учащихся работать в коллективе и осознавать, что конечный 

результат проекта зависит не только от совместной деятельности, но и от вклада каждого 

участника группы в общее дело. Умение общаться, находить компромиссы, вырабатывать 

коммуникативные качества, бороться с собственными комплексами, неизбежно  

возникающими на  этапе взросления   - эти  способности развиваются в ходе реализации  

этого  и других  типов  проектов. 

 По данным некоторых отечественных и зарубежных исследований [14]: 

 интерес к проектам зависит от степени самостоятельности. 62% школьников всех 

возрастов отмечают, что проект был интересен именно потому, что выполнялся 

самостоятельно, лишь с небольшой помощью руководителя; 

 56% учащихся выделяют как самый  интересный -  исследовательский этап;   

 32%  -  этап обработки собранного материала и подготовки выхода проекта;  

 12%   -   презентацию. 

 На основании изученных данных, приходим к выводу, что школьникам среднего и 

старшего школьного возраста интересно проводить самостоятельные исследования, 

обрабатывать полученную информацию и представлять ее в виде презентаций.  

 По итогам выполнения проектов 74% учащихся стали выше оценивать свои 

возможности и способности; остальные говорили о недовольстве собой, часто добавляя, что 

постараются выполнить следующий проект качественнее; отвечая на вопрос о том, что 

нужно изменить в ходе проведения проектной недели, 48% отмечают свою полную 

удовлетворенность; 17% предлагают сделать более глубокой презентацию проектов; 10% - 

увеличить время проектной недели до двух недель. 

 На вопрос «Чему удалось научиться в ходе работы над проектом?» школьники чаще 

всего дают следующие ответы: 
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 распределять правильно время; 

 анализировать собственные действия; 

 презентовать результаты своего труда;  

 доделывать все до конца; 

 достигать поставленной цели; 

 рассматривать тему с разных точек зрения. 

 Эти ответы доказывают, что проектная деятельность является эффективным видом 

учебной деятельности, в ходе которой, учащиеся учатся самостоятельно осваивать новый 

материал, анализировать и распределять свое время, планировать работу и находить пути 

решения поставленных проблем. 

 Метод проектов позволяет формировать некоторые личностные качества, которые 

развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (скажем через рассказ 

или пояснение) [2]. В первую очередь, это относится к групповым проектам, когда действует 

небольшой коллектив. К таким качествам можно отнести умение работать в коллективе, 

брать на себя ответственность за выбранное решение, анализировать результаты 

деятельности. И еще очень важна способность ощущать себя членом команды: подчинять 

свой темперамент, характер, время интересам общего дела. Участие в проекте позволяет 

приобрести уникальный опыт, невозможный при других формах обучения. 

 Главное помнить, что одной из ведущих педагогических целей метода проектов 

является овладение новым способом деятельности. Но процесс этот нужно организовывать, 

моделировать так, чтобы учащиеся научились [3]: 

  намечать ведущие и текущие (промежуточные) цели и задачи;  

  искать пути их решения, выбирая оптимальный путь при наличии альтернативы; 

  осуществлять и аргументировать выбор; 

  предусматривать последствия выбора; 

  действовать самостоятельно (без подсказки); 

  сравнивать полученное с требуемым; 

  корректировать деятельность с учетом промежуточных результатов; 

 объективно оценивать процесс (саму деятельность) и результат проектирования. 

 Целью метода проектов является развитие самообразовательной активности у 

учащихся и основной и старшей школы [6]. В результате  творческой практической 

деятельности обучаемые создают конечный продукт в виде новых знаний и умений. 

 Общим является и то, что метод проектов  развивает коммуникативные навыки 

учащихся среднего и старшего школьного возраста. В нем сочетаются индивидуальная, 

самостоятельная форма работы учеников с групповыми занятиями.  

 Обучение в традиционной школе предстает как изложение истины всезнающим 

учителем. А познание и открытие этих истин требует введения в педагогические технологии 

элементов исследовательской деятельности учащихся [19]. Реализация метода проектов  на 

практике ведет к изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается 

в организатора учебной деятельности, руководителя познавательной активности учеников 

познавательной деятельности своих учеников. Изменяется и психологический климат в 

классе, так как учителю приходится переориентировать свою учебно-воспитательную работу 

и работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности учащихся, на 

приоритет деятельности исследовательского, поискового, творческого характера. 

 Важным достоинством метода является то, что он позволяет учитывать 

индивидуальные особенности каждого ученика [11]: уровень развития, тип восприятия 

информации, тип темперамента и т.д. Каждый учащийся имеет возможность работать в 

своем ритме, проявляя при этом потенциальные возможности, которые не всегда 

реализуются в полном объеме при использовании традиционных образовательных 

технологий. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЕБ-КВЕСТ 

КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
Степаненко Т. Н., 

МБОУ «Гимназия» 

 г. Тулун 

 Быстрый рост объема информации, которой необходимо овладеть, требует 

создания и использования новых эффективных средств обучения. 

В педагогике различают несколько моделей обучения: 

1. пассивная - обучаемый выступает в роли «объекта» обучения (слушает и 

смотрит); 

2. активная - обучаемый выступает «субъектом» обучения (самостоятельная работа, 

творческие задания); 

3. интерактивная - ученик становится субъектом взаимодействия, он сам активно 

участвует в процессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом. 

Перед современным образованием стоит задача поиска новых видов и форм 

организации учебной деятельности. Обучение должно быть развивающим в плане развития 

самостоятельного критического и творческого мышления. С этой целью многие учителя уже 

давно используют проектную технологию, привлекая ресурсы сети Интернет. Но обилие 

информации в сети и ее качество не только не упрощают процесс работы над проектом, но и 

усложняют его. Одно из возможных решений данной проблемы это технология веб-квест. 

Веб-квест – это пример организации интерактивной образовательной среды. 

Образовательный веб-квест - это сайт в Интернете, с которым работают обучающиеся, 

выполняя ту или иную учебную задачу. Веб-квест (webquest) – это проблемное задание с 

элементами ролевой игры. Цель работы в данной образовательной среде: организовать 

грамотную работу учащихся в Интернете, при этом сформировать ключевые 

компетентности. Веб-квест – это продукт совместной деятельности учителя и учеников. 

Результатом работы с веб-квестом является публикация минипроектов в виде веб-страниц и 

веб-сайтов (локально или в Интернет). 

Веб-квест имеет определенную структуру. 

Структура веб-квеста 
Введение - ясное вступление, где четко описаны главные роли участников или 

сценарий квеста, предварительный план работы, обзор всего квеста. 

Задание, которое понятно, интересно и выполнимо. Четко определен итоговый 

результат самостоятельной работы (например, задана серия вопросов, на которые нужно 

найти ответы, прописана проблема, которую нужно решить, определена позиция, которая 

должна быть защищена, и указана другая деятельность, которая направлена на переработку и 

представление результатов, исходя из собранной информации). 

Ресурсы - список информационных ресурсов (в электронном виде - на компакт-

дисках, видео и аудио, в бумажном виде, ссылки на ресурсы в Интернет, адреса веб-сайтов 

по теме), необходимых для выполнения задания. Этот список должен быть аннотированным. 

Процесс работы - описание процедуры работы, которую необходимо выполнить 

каждому участнику квеста при самостоятельном выполнении задания (этапы). 

Оценка - описание критериев и параметров оценки веб-квеста. Критерии оценки 

зависят от типа учебных задач, которые решаются в веб-квесте. 

Заключение - раздел, где суммируется опыт, который будет получен участниками 

при выполнении самостоятельной работы над веб-квестом. Иногда полезно включить в 

заключение риторические вопросы, стимулирующие активность учащихся продолжить свои 

опыты в дальнейшем. 

При работе над веб-квестом развивается ряд компетенций: 
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 использование информационных технологий для решения профессиональных 

задач (в т.ч. для поиска необходимой информации, оформления результатов работы в виде 

компьютерных презентаций, веб-сайтов, флеш-роликов, баз данных); 

 самообучение и самоорганизация; 

 работа в команде (планирование, распределение функций, взаимопомощь, 

взаимоконтроль); 

 умение находить несколько способов решений проблемной ситуации, определять 

наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор; 

 навык публичных выступлений (обязательно проведение предзащит и защит 

проектов с выступлениями авторов, с вопросами, дискуссия 

Работа обучающихся осуществлялась в несколько этапов. На первом этапе веб-квест 

предоставляет учащимся возможность выбрать свою роль: теоретика или практика. 

Определившись, ученик строго следует выбранному маршруту 

Таким образом, используя веб-квест, ребята 

 учатся добывать знания самостоятельно, выстраивать работу по алгоритму; 

 приобретают навыки, используя различные виды деятельности, такие как: поиск и 

систематизация информации по теме, проведение исследования в образовательной среде 

формулирование выявленной закономерности в виде гипотезы, её доказательство и 

представление результатов работы; 

 в процессе работы поставлены в ситуацию выбора роли, темы, ресурсов; 

 учатся пользоваться различными информационными источниками: материалами 

учебника, ресурсами, размещенными в Интернете  

Я считаю, что веб-квест – это удобная форма работы для активизации учебной 

деятельности, повышения интереса к предмету.  

Как создать веб-квест 

Шаг 1: определите тему. 

Шаг 2: выберите сайт, на котором есть матрица (шаблон) для создания веб-квеста. 

Шаг 3: придумайте задания. С начала выберите форму, в которой ученики получат 

задание. Есть несколько вариантов: 

 В виде презентации. (напр. программа PowerPoint – расширение .ppt) На слайде 

размещаем  картинку и пишем один или два вопроса. Так на каждом слайде можно 

рассмотреть определенную тему. 

 В виде текста. (напр. программа Word – расширение .doc). Размещаем 

информацию с картинками и вопросы в виде отформатированного текста на листе формата 

A4 или A3. 

 Визуальный материал. Выглядит как набор картинок, фотографий, карикатур. 

(приложить можно в виде архива – расширение .zip, так как размер приложений ограничен). 

Шаг 4: придумайте систему оценивания. 

 Количество пунктов, начисляемых за тот или иной вопрос. 

 Какому количеству пунктов какой уровень соответствует. (напр. 5 пунктов – 

хорошо). 

 В случае если одного конкретного ответа нет, то опишите, как оценить устный 

рассказ, если он аргументированный, дополненный собственными знаниями или наоборот 

неполный, неточный. 

Шаг 5: найдите источники информации, которыми будут пользоваться ученики для 

поиска ответов. 

Шаг 6: имея на листе приблизительный план и основную информацию приступайте к 

размещению веб-квеста на сайте. 

Когда все страницы заполнены. Веб квест готов к публикации, после которой он 

станет доступен для других пользователей. 

Как было сказано выше, для проведения web-квеста можно заранее подготовить web-

странички, а результаты любого проекта можно разместить на сайте или блоге. Сейчас есть 
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много возможностей и технологий для максимального использования Интернета в учебной 

деятельности.  

Для начала необходимо определить, где лучше разместить проект:  

на сайте или блоге.   

Обзор наиболее популярных бесплатных блогсервисов:  

 WordPress  

 LiveJournal или Живой Журнал  

 LiveInternet  

 Blog.ru  

 Blogspot.com  

 Mail.ru  

Не бойтесь начинать. Технология создания блогов  понятна. Кроме того, на каждом 

сервисе обязательно есть раздел «Помощь».  

Обзор бесплатных конструкторов сайтов с хостингом (т.е. вы создаете сайт on-

line), наиболее популярных при создании web-квестов:  

 Сайты Google  

 Яндекс. Народ.  

 Ucoz. Бесплатный конструктор сайтов  

Сейчас появилась возможность создать интерактивное видео (видео-квест, видео-

игру и т.п.) с помощью сервиса  YouTube. Вы можете придумать сюжет фильма и несколько 

вариантов развития действий, а зритель сможет сам выбирать последовательность действий. 

Преимущество данной технологии состоит в том, что она применима к любому школьному 

предмету. 

Эта технология подходит как для организации урочной индивидуальной или 

групповой работы, так и для внеклассной работы. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА 
Филоненко М. Н. 

Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования города 

 Тулуна – «Центр развития творчества 

 детей и юношества «Кристалл» 

       На протяжении последних лет мы много слышим о модернизации образования, о 

преобразованиях в системе обучения и воспитания подрастающего поколения, о новых 

идеях, реформах, которые необходимо внедрять в образовательный процесс. Появляются 

новые нормативные документы, которые регламентируют наши действия и  предъявляют к 

нам, новые требования. Педагогические технологии дополнительного образования детей 

сориентированы на решение сложных психолого-педагогических задач в которые входят: 

научить ребенка самостоятельно работать, общаться с детьми и взрослыми, прогнозировать и 

оценивать результаты своего труда, искать причины затруднений и уметь преодолевать их. 

Успешное развитие общества зависит от творческой активности людей. Одним из 

эффективных средств формирования творческой личности является вовлечение ребёнка в 

творческую хореографическую деятельность. 

Для создания  условий,  раскрытия и развития творческого потенциала учащихся, 

формирование у них устойчивой мотивации к занятиям хореографией и достижение ими 

высокого творческого результата я использую различные традиционные  и инновационные 

методы работы. На  мой взгляд,  применяемое мной  традиционное   обучения дает  

учащимся возможность  изучить основы  танцевальных техник, разучить разные 

http://wordpress.com/
http://www.livejournal.com/
http://www.liveinternet.ru/
http://blog.ru/
http://www.blogger.com/
http://blogs.mail.ru/
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?continue=http%3A%2F%2Fsites.google.com%2F&followup=http%3A%2F%2Fsites.google.com%2F&service=jotspot&passive=true&ul=1
http://narod.yandex.ru/
http://www.ucoz.ru/
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танцевальные комбинации, познакомиться с  историей возникновения и становления 

искусства танца, все это способствует эстетическому развитию учащихся.  

Мой инновационный опыт работы, представляет собой применение комплексного 

способа разучивания танцевальных комбинаций на основе приема «от простого к 

сложному». Современные образовательные технологии обучения помогают активизировать 

знания учащихся полученные ранее и мотивируют на  достижение более  высоких 

результатов работы в данном направлении.  Ведущей инновационной технологией 

применяемой мной в хореографической деятельности   является технология обучения в 

сотрудничестве. В процессе применения технологии сотрудничества,   организовываю 

обучение учащихся по программе художественной направленности «Эксклюзив»,  в тех 

формах, которые традиционно применяются на занятиях хореографией. В процессе обучения 

применяю индивидуально-групповую  и командно-игровую работу.  Для достижения 

высокого результата работы хореографического коллектива,   применяю разные формы 

проведения  занятий: групповую,  коллективную и индивидуальную. 

Изучив технологию развивающего обучения,  я выяснила, что она предполагает 

обучение учащихся на высоком уровне трудности, которую ребенок должен преодолеть  в 

процессе учебной деятельности. Выстраивая образовательный процесс в хореографическом 

коллективе,  стараюсь учитывать  индивидуальные  и возрастные особенности каждого 

учащегося. Несмотря на данные учащимся от природы хореографические способности, 

только целенаправленное обучение дает возможность обеспечить высокий уровень их 

развития. В моей педагогической деятельности я выбрала путь индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса, что бы обеспечить каждому учащемуся 

условия для максимального развития его способностей, склонностей, удовлетворения 

познавательных и социальных интересов и потребностей в процессе обучения. Это отчасти 

помогает решать проблему как одаренных детей, для обучения которых необходимы особые 

условия, так и детей имеющих очень слабовыраженные хореографические способности, но 

сильную мотивацию к самореализации себя в этой сфере.  Я не  выбираю, чему научить 

детей, загоняя их в стандартные рамки, а сами учащиеся, обладая своим уровнем 

выраженности хореографических способностей, определяют, чему они хотят научиться у 

меня, как у  педагога. Внедрение в учебный процесс интегрированных занятий, 

индивидуальных занятий с элементами импровизации является отличительной чертой 

современной педагогической практики. В процессе обучения возникла необходимость 

дополнить интегрированные занятия элементами импровизации. Это позволило 

обучающимся не только реализовать себя в различных видах деятельности, но и создавать 

«лично», выступать в роли «новатора» в любом виде искусств. 

Материально-техническая база в организации работы хореографического коллектива 

имеет большое значение. Деятельность танцевального коллектива предполагает постановку 

танцев и проведение концертных выступлений воспитанников. Для качественного звучания 

танцевальных фонограмм, соответствующих современным техническим требованиям 

используются компьютерные технологии, которые позволяют накапливать и хранить 

музыкальные файлы,  менять темп, звуковысотность музыкального сопровождения, 

производить монтаж музыкального произведения, хранить фото  и видеоматериалы  

коллектива.  

В мой творческий коллектив  принимаются учащиеся с различными физическими 

данными, поэтому возникает необходимость на занятиях заниматься как общим физическим 

развитием ребенка, так и исправлением (коррекцией) физических недостатков. 

Формирование правильной техники исполнения движений создает и совершенствует, форму 

тела.  

Технология проблемного обучения -  «обучение через открытие» позволяет учащимся 

самостоятельно  найти ответ на неизвестный ему вопрос.  

В отличие от традиционной, когда детям сообщается «готовая» информация 

обучения, проблемная методика предлагает более активную умственную и эмоциональную 
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деятельность. В процессе занятий  предлагаю учащимся  дополнить танцевальную 

комбинацию или сочинить ее полностью, исполнить то или иное движение, которое не 

касается их программы обучения. Учащиеся активно включаются в творческую работу. 

Важно, чтобы ребенок смог применить свои знания, желания в осуществлении задуманного.  

Технология проектной деятельности. Введение в образовательную деятельность 

метода проекта, позволяет целенаправленно и эффективно осуществлять эстетическое 

воспитание учащихся, потому что на занятиях хореографии можно дать глубокие 

всесторонние знания по народному, классическому, современному танцу, расширить 

кругозор детей. Проектная деятельность на уроках хореографии, является эффективной 

методикой, в связи с тем, что такое занятие  формирует определенные личностные качества 

ребенка, необходимые для становления творческой личности: 

 - умение работать в коллективе; 

 - умение анализировать результаты деятельности; 

 - умение определять особенности различных танцевальных жанров; 

 - приобретение навыков импровизации на заданную музыку; 

 - умение оценивать свои профессиональные достижения; 

 - умение быть самокритичным, принимать замечания; 

 - высокая личная заинтересованность.  

Работа над проектом - процесс творческий, который содействует развитию 

воображения, фантазии, творческого мышления, самостоятельности и других личностных 

качеств участников проекта. Участниками проекта собирается папка документов 

(портфолио), в которых работа над проектом представлена подробно. Проекты могут 

оформляться как путем публичной защиты, так и в письменном виде.  

Внедрение этих инноваций в программу позволяет: 

 1.Повысить качество обучения  

2.Расширить рамки образовательных результатов 

3.Исполнение хореографических номеров сделать более качественны 4.Улучшить 

процесс самостоятельное творческой деятельности ребенка. Это отражается и в учебном 

процессе, и в концертном репертуаре коллектива, что способствует достижению высоких 

творческих результатов. Таким образом, инновационные технологии, используемые в любой 

области дополнительного образования детей, способствуют гармоничному развитию 

личности учащихся, их самоопределению и самореализации. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  МАСТЕРСКАЯ КАК  СРЕДСТВО  

ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 
Бучма И. О., 

 МОУ «Икейская СОШ» 

Тулунский район 

Так сложилось в школьной практике, что обучающиеся 9 класса не знакомятся с 

творчеством писателя-современника А. В. Вампилова, его вообще нет в программе по 

литературе, а ведь это наш земляк, это имя, которым надо гордиться. Получив основное 

образование, многие девятиклассники так и  не «открыли» для себя литературного наследия 

писателей XX века, а творчества А. Вампилова не знают совсем. 

Считаю, что я как учитель-филолог обязана обратить внимание учеников на 

произведения, которые не оставят их сердца равнодушными, приобщат к прекрасному, 

заставят задуматься о вечном и злободневном. 

Поэтому в 9 классе в течение всего учебного года провожу такие занятия (уроки 

внеклассного чтения). Обязательно беру для знакомства произведения малой формы – 

рассказы. 

Вижу необходимым организовывать такие уроки в технологии педагогической 

мастерской, так как это позволит создать атмосферу открытости, доброжелательности, 

включит эмоциональную сферу ребенка, педагог-мастер сможет обратиться к чувствам 

ученика. 

Мне как учителю легко продумывать индивидуальную и коллективную работу, что 

создаст атмосферу сотрудничества. Сам процесс (а важен именно процесс!) реализует законы 

проблемного обучения. 

Так же эти уроки готовят девятиклассников к написанию творческой работы на 

экзамене по русскому языку в формате ОГЭ. 

Мастерская  «Чудо, которое рядом» 

(по рассказу А. В. Вампилова «Солнце в аистовом гнезде») 

Тип урока: урок комплексного применения знаний, умений и навыков 

Форма урока: мастерская письма 

Технология: педагогическая мастерская 

Возрастная группа: учащиеся 9 класса 

Цели урока:  

Образовательные: познакомить учащихся с личностью А. Вампилова,  с рассказом 

«Солнце в аистовом гнезде»; учить логично и образно излагать свои мысли, составлять 

связное высказывание. 

Развивающие: закреплять умение обосновывать собственную точку зрения; развивать 

творческую активность. 

Воспитательные: оказать помощь в становлении духовного мира человека.  

Ход занятия: 

        I.  Индуктор   

     1. Слово учителя. 

В этой упаковке продается товар в магазине. Как вы думаете, что может быть 

упаковано для продажи? (слайд 1) [3]. 

2. Прием «Мозговой штурм». 

3. Слово учителя. 

17 июня 2007 года в новостях НТВ сообщили об открытии магазина духовных 

ценностей в Шанхае. Любовь, счастье, храбрость теперь можно купить здесь. В «магазине 

души» продаются баночки с заряженным положительными эмоциями воздухом. Стоит такая 

баночка не больше 10 долларов, так что теперь вечные ценности стали доступны всем, 

сообщает НТВ. В магазине очень много покупателей: оригинальный товар пользуется 

спросом. Автор идеи духовного универмага – датчанин Мадс Хангстром. Открывая такой 



355 
 

 

 

магазин, Хангстром, по его словам, хотел заставить современного потребителя задуматься о 

по-настоящему важных вещах [2]. 

- Какой товар, кроме любви, счастья, храбрости, продается в баночках? 

 - Посмотрите на тему нашего занятия. Постарайтесь сопоставить то, о чем мы 

говорили сейчас, с темой урока. О каком человеческом качестве мы будем говорить? 

II. Деконструкция. 

1. Чтение «с остановками» (ученикам предлагаем текст без названия). 

- Что вы чувствовали, о чем думали, когда читали? 

- О чем этот рассказ? Определите его тему. Как бы вы его озаглавили? 

2. Ромашка Блума.  

Простые вопросы:  Кто главный герой? Какого чуда он ждал?  

Оценочные вопросы: Как вы относитесь к Витьке? 

Объясняющие вопросы:  Почему автор называет Витьку пожирателем чудес? Какого 

чуда ждал Витька? А все ребятишки? Зачем людям хочется мечтать? 

Уточняющие вопросы: Правильно ли думать, что Витька – деревенский мальчишка? 

Творческие вопросы:  Если бы вы оказались сейчас рядом с Витькой на крыльце 

сельского клубы, что бы вы сказали? 

Практические вопросы: Вы на месте героя. Ваши слова жителям села. 

Вопросы, завершающие беседу. 

- Рассказ начинается с вопросов, перечитаем их. Так что думает человек? 

- Можно ли купить в магазине способность  видеть красоту окружающего мира, 

жизни и любоваться ею?   

Какова основная мысль рассказа? 

- М. М. Пришвин сказал: «Миллионы лет назад нами были утрачены крылья, такие же 

прекрасные, как у чаек, и оттого, что это было очень давно, мы ими теперь так сильно 

любуемся». Прокомментируйте эти слова.  

3. Работа в группах. 

Каждая группа (их 3) находит в тексте тропы: 1 группа – эпитеты, 2 – метафоры, 3 – 

олицетворение.  

3.Социализация. 

  Представление выполненного задания.  

- В чем роль каждого изобразительно-выразительного средства? 

4. Реконструкция. 

Создание собственного текста. Ученики получают задание написать мини-сочинение 

«Чудо, которое рядом». Напутствовать вас мне бы хотелось словами М. М. Пришвина: «Чем 

чище и богаче духовно человек, тем больше тайн природы ему открыты, тем больше он 

сможет увидеть в ней». 

5.Афиширование. 

6. Разрыв. 

Сопоставление собственного названия текста с авторским. А. Вампилов назвал свой 

рассказ «Солнце в аистовом гнезде», какой смысл вложил в его название автор? 

III. Рефлексия. 

Работа проводится в виде телеграммы (нужно использовать только 5 слов). 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ  ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
Лебедева Н.Н., 

МБОУ «Гимназия»  

г. Тулун 

                                      Вы – талантливые дети!  Когда-нибудь вы сами приятно поразитесь, 

                                                       какие вы умные, как много и хорошо умеете,  если будете 

постоянно работать над собой, ставить новые цели и стремиться к их достижению… 

                                                                                                              Ж.Ж.Руссо  

Великие мыслители, философы, писатели говорили о таланте и его развитии. Немало  

пословиц и поговорок создал русский народ о таланте и талантливых людях;  испокон веков 

Россия гордилась своими неординарными личностями, принёсшими ей славу и пользу.  

«Талант трудом добывают», «Трудолюбие талант растит», -  пословицы о тех, кто применил 

свой талант к делу, а «не зарыл»  его,  «Талантлив тот, кто учится», - эти пословицы как 

никогда актуальны сейчас.     

 В «Конвенции о правах ребёнка»  сказано, что  «детское время должно быть 

временем радости, временем мира, игр, учёбы и роста», а в реализации ФГОС на 

современном этапе большое значение уделяется работе с одарёнными  и талантливыми 

детьми как на уроках, так и во внеурочное время.   

Многие  считают, что каждый ребёнок талантлив от рождения, но одаренность — качество, 

которое развивается системно  и помогает  достичь  более высоких результатов; одарённый 

ребёнок – это яркая, неординарная личность, обладающая высокими достижениями в  каких-

либо видах деятельности. Великий педагог В.А. Сухомлинский писал: «Одарённость 

человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе 

огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать всё 

необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод». 

Как педагогу разглядеть одарённого ребёнка? Такой ребёнок любопытен и задаёт 

много вопросов, он упорно идёт к своей цели и достигает результатов, он способен к 

концентрации внимания на интересующем его вопросе, гибок в концепциях, способен к  

сотрудничеству. Признаков одарённости достаточно много, цель учителя – осуществление 

развития способностей одаренных детей, которые составляют интеллектуальный и 

творческий потенциал страны, будущее и гордость России. Для этого необходимо  

использовать не только урок, но и внеурочную деятельность как ресурс, позволяющий 

достичь нового качества образования. 

Форм работы с одарёнными детьми достаточно много: предметные кружки и 

факультативы, участие в Неделях русского языка и литературы, театрализованных 

праздниках, Литературные гостиные и «Школы олимпийского резерва», научные сообщества 

и элективные курсы, олимпиады и научно- практические конференции. 

Наиболее эффективными, на мой взгляд, формами работы с одарёнными обучающимися по 

русскому языку и литературе во внеурочное время я считаю ставшими уже традиционными 

Литературные читательские конференции, конкурсы творческих работ, научно - 

практические конференции, олимпиады. 

Основной целью проведения олимпиад и конкурсов по предмету (как очных, так и с 

заочным участием) является повышение у учащихся интереса к предмету, развитие у них 

интеллектуальных способностей, выявление одарённости. Так, традиционным стало участие 

ребят в международных  и Всероссийских конкурсах по русскому языку и литературе.  

Конечно, участие в очных олимпиадах по русскому  языку и литературе более эффективно, 

но стремление детей к участию в он-лайн олимпиадах надо поддерживать, так как  это 

повышает мотивацию, настраивает детей на успех. 

Задача научно-практических конференций – поддержать юных    исследователей – 

талантливых и одарённых детей. Учителю важно не просто помочь выбрать тему 
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исследования и скорректировать план работы по ней, но поощрять самостоятельность и 

творчество при выполнении работы, приветствовать идеи одарённого исследователя, не дать 

погаснуть интереса к работе. Любая исследовательская работа -  это самостоятельное 

произведение, свидетельствующее о знании литературы по предложенной теме, ее основной 

проблематики, отражающее точку зрения автора на данную проблему.  Во время работы над 

исследованием,  проектом, статьёй формируется личностной аспект восприятия знаний, 

культура интеллектуального и практического труда, умения самостоятельно добывать и 

пополнять знания. Кроме того, при защите работы у учащихся вырабатывается мастерство 

устного выступления, дети учатся отстаивать свою позицию. Отрадно сознавать, что работы 

юных исследователей отмечают не только в городе и регионе, но и на межрегиональных 

научно-практических конференциях.  

Дети – творческие личности, многие сочиняют стихотворения и даже пробуют свои 

силы в прозе, прекрасно декламируют  и даже снимают фильмы.  

Сочинять дети учатся на уроках русского языка и литературы, а вот участвовать в 

конкурсах сочинений разного уровня – одна из форм работы с одарёнными учащимися во 

внеурочное время. Считаю такую форму работы, как сочинение, актуальной, ведь сочинение 

определяет мысли и чувства пишущего, его внутренний мир, принципы и жизненные 

установки. Сочинение помогает одарённому ребёнку раскрыться, заявить о своей позиции, 

рассуждать на заданную тему и просто отразить полёт фантазии! Сочинение пробуждает 

эмоции, учит детей осмысливать и анализировать происходящее, служит эффективным 

средством формирования личности.  

Конкурсов сочинений разных уровней достаточно много. Традиционно дети 

принимают участие в конкурсах сочинений, организатором которых становится Фонд Ю. 

Тена. В 2015-2016 году это был конкурс сочинений о Великой Отечественной войне «По 

праву памяти, а в 2016-2017 учебном году Фондом был объявлен региональный конкурс 

сочинений «Дорогами добра». Три сочинения вошли в печатный сборник лучших работ 

конкурса.  

Работа над сочинением – достаточно трудоёмкий процесс. Нужно определиться с 

темой, которая вызовет отклик в душе ребёнка, наметить основные пути раскрытия этой 

темы, подумать над особенностями и «изюминками» сочинения. Это кропотливый труд, но в 

то же время есть место фантазии. На литературных читательских конференциях, 

приуроченных к юбилейным датам писателей, сочинения детей по достоинству отмечены, и 

это – результат работы с одарёнными детьми во внеурочное время. В 2017-2018 учебном 

году во Всероссийском конкурсе сочинений (региональный уровень) работа  про Тулун, 

людей нашего города получила заслуженную награду.  

Дети не просто учатся писать сочинения, но и пробуют свои силы как начинающие 

поэты и прозаики. Для таких одарённых детей предлагаю использовать участие в конкурсах 

ИРСО «Сократ». Многочисленные номинации конкурса дадут возможность раскрытия 

потенциала талантливых детей. Вот уже два года дети участвуют в проектах «Сократа», для 

многих сочинительство стало потребностью, а стихотворения и проза учащихся по 

достоинству отмечены. 

 Интересной, необычной и новой формой работы с одарёнными детьми во внеурочное 

время является создание буктрейлеров. Буктрейлер – короткий видеоролик, призванный дать 

рекламу новой книге или рассказать в произвольной форме об известном произведении. Цель 

создания буктрейлеров – пропаганда чтения, повышения интереса к книге. Задача учителя 

литературы – прививать любовь к книге, а буктрейлеры служат своеобразным 

«проводником» в мир чтения. Среди видов буктрейлеров (не игровые, игровые, 

анимационные)  предлагаю выбирать игровые (это мини-фильм по книге). Для создания 

такого фильма продолжительностью три минуты привлекаются актёры, «массовка», 

выбирается режиссер, оператор. Таким образов, в создании мини-фильма задействовано 

большое количество учащихся. Дети с помощью учителя пишут сценарий, отражая 

основную идею произведения, выбирают актёров, место съёмок и организуют их, производят 
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озвучивание и объединяют отснятый материал в ролик, подбирают музыку. Данная работа 

требует профессиональных умений и  временных затрат, но приносит желаемый результат: 

дети читают! По содержанию можно создавать любые виды буктрейлеров: 

повествовательные, атмосферные, концептуальные. Группа одарённых детей  выбирает 

концептуальные  буктрейлеры, в которых мастерски передаются ключевая идея и общая 

смысловая направленность текста. Буктрейлер по рассказу А. Вампилова «На скамейке» стал 

победителем городской Литературной читательской конференции и  IV Областного конкурса 

литературно-художественного творчества и исследовательских работ «Моё слово о 

Вампилове», а буктрейлер по рассказу А.И. Солженицына «Как жаль» - победитель в 

номинации «Игровое кино» ИРСО «Сократ» и призёр городского конкурса.  

Таким образом, главной целью работы с одаренными детьми во внеурочное время 

является выявление, поддержка и развитие таких учащихся в условиях образовательного 

пространства школы. В этом помогает использование разнообразных форм работы, наиболее 

эффективные из которых представлены в данной статье. Творческий потенциал есть у 

каждого ребёнка, его нужно раскрыть, поддерживать и развивать, ведь «пока талант получат, 

век учат», а «где талант, там и надежда».  

 

 

РЕШЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАЗВИВАЕТ   МЫШЛЕНИЕ,  

КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Казанцева Л. П., 

МБОУ» СОШ № 1» 

г. Тулун 

В любом математическом курсе есть задачи, задачи сформулированы на естественном 

языке, поэтому их называют текстовыми. Решению текстовых задач  уделяется огромное 

внимание, так как они  являются не только средством формирования многих математических 

понятий, но и главное – средством формирования умений строить математические модели 

реальных явлений, а также средством развития мышления.  

Среди математических задач особое место занимают логические задачи. 

В труде, в учении, в игре, во всякой творческой деятельности нужны человеку 

сообразительность, находчивость, догадка, уменье рассуждать – все то, что наш народ метко 

определяет одним словом «смекалка». Смекалку можно воспитывать и развивать 

систематическими и постепенными упражнениями, в частности решением математических 

задач, как школьного курса, так и задач, возникающих из практики, связанных с 

наблюдениями окружающего нас мира вещей и событий. Каждая семья, в которой родители 

озабочены организацией умственного развития детей и подростков ощущает потребность в 

такого рода задачах для заполнения досуга полезными, разумными и нескучными 

математическими упражнениями.  Всякая задача на «сообразительность» таит в себе 

некоторую «изюминку» и представляет собой в большинстве случаев крепкий орешек, 

раскусить который не так-то легко, но тем более заманчиво.   

Научить искусству применения математических идей и методов к решению 

практических и теоретических задач, к нахождению выходов из разного рода 

затруднительных положений, возникающих в повседневной жизни, и даже к тем вопросам, в 

которых использование математики поначалу кажется просто невозможным. Для решения 

таких задач не требуется громоздких формул, сложных выкладок или заумных рассуждений. 

А так же ни толстых справочников, ни сверхпрочных приборов, ни компьютеров – нужны 

лишь карандаш, листок бумаги и, главное …  смекалка. А если ученику удастся 

впоследствии на деле применить приобретенные знания, то он, возможно, испытает радость 

и от неожиданного практического их  эффекта. 

Решение логических задач  имеют важные особенности: 
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- логические задачи почти всегда носят занимательный характер и этим привлекают 

даже тех, кто не любит математику; 

- их решение развивает логическое мышление, что способствует не только лучшему 

усвоению математики, но и успешному изучению основ любой другой науки. 

В связи с изменениями в содержании государственной итоговой аттестации (ГИА),   

появляется необходимость  создать  условия  для освоения содержания образования и 

успешное прохождение процедуры ГИА. Особенно остро встает вопрос решения задач по 

геометрии, так как  теперь  в содержании заданий по математике в ходе государственной 

итоговой аттестации, геометрия включена как самостоятельный раздел. Для успешного 

решения задач по геометрии,  учащиеся должны знать и уметь применять различные способы 

и приемы  решения и выбирать наиболее рациональный и эффективный для  конкретной 

задачи. 

Реализовать поставленные задачи в рамках учебного времени, возможно, при условии 

дополнительного включения школьников в процесс самостоятельного учебного труда. В 

связи с тем, что времени для изучения программного материала по геометрии стало 

недостаточно и решение  задач на рассуждение (размышление) стало невозможным 

рассматривать на уроках,  то  оптимальной формой решения этой проблемы является 

элективный (факультативный) курс, внеклассные мероприятия, которые позволяют 

расширить и углубить знания в области логического, аналитико-синтезирующего, 

абстрактного, критического  мышления. Такое занятие имеет основное назначение – 

рассмотреть  разные виды логических заданий и способы их решения. Умение рассуждать и 

делать правильные выводы позволит учащимся не только при решении задач по математике,   

успешному изучению основ любой другой науки, а так, же и в практическом применении в 

реальной жизни. 

Решение логических задач развивает такие умения: 

1) находить выход из тупиковых ситуаций; 

2) перебирать возможные варианты и выбирать наиболее оптимальные; 

3) просчитывать необходимые условия нашей жизненной действительности; 

4) слушать, говорить, работать в группе. 

Мною разработаны:  внеклассное мероприятие для учащихся 5-6 классов 

«Калейдоскоп» и элективный курс  «Лабиринт» для учащихся 8 -  9 классов. 

Внеклассное мероприятие для учащихся 5 классов. 

«Логический калейдоскоп» 

Технология: деятельностная игра 

Оборудование: карточки, сводная таблица 

Планируемые результаты:  

личностные 

 формирование основ социально-критического мышления;  

 развитие готовности к равноправному сотрудничеству; 

 воспитание «чувства локтя» и дружбы среди учащихся; 

метапредметные 

 повышение познавательного интереса к предмету «Математика»; 

 побуждение  к творческому поиску и размышлениям, раскрытию своего творческого 

потенциала; 

 развитие кругозора учащихся, математической речи и грамотности. 

Ход мероприятия: 

Класс разбивается на группы (на усмотрение учителя или руководителя), каждая 

группа получает последовательно (после выполнения одного задания, группа получает 

следующее задание),  одинаковые задания и получает баллы. Какая группа наберёт больше 

баллов, та и выигрывает. 
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В заданиях № 1- 4, 9 – 11 выставляется по 1 баллу за каждый правильный ответ, но 

если назвали ответ больше, чем необходимо, то минус 2 балла за каждый лишний ответ. Если 

же группа отказалась отвечать или дали неправильный ответ на остальные задания, то минус 

1 балл. 

№ Название задания 

1 Найди отличия 

2 Сколько раз встречается «5» 

3 Сосчитай следы 

4 Сосчитай школьные принадлежности 

5 Куда едет автобус? 

6 Сопоставить в каком сосуде, какая жидкость 

7 Установите номера дома и квартиры 

8 Убрать две спички 

9 Сколько предметов спрятано 

10 Бабочки 

11 Столицы и страны 

12 Цвет 

13 Хамелеон  

14 Черепаха  

15 Монеты  

16 Задача Эйнштейна 

Элективный курс для учащихся 8 - 9 классов 

«Лабиринт» 

Содержание элективного курса «Лабиринт» направлена на изучение проблемных 

задач на основе современных подходов к рассмотрению и решению логических заданий. 

Программа курса позволяет создать условия для формирования осознанных знаний и 

практических навыков в области математики, развития пространственного и логического 

мышления школьников. Элективный курс разработан для развития аналитико- 

синтезирующего, абстрактного мышления у учащихся. 

Цели элективного курса: создание условий для  успешного освоения учащимися 

технологий решения проблем на основе критического мышления. 

Задачи: 

 развивать логическое мышление  без ссылки на базовые знания;  

 развивать интерес к предмету математика; 

 воспитывать умение слушать;   

 развивать умение работать в группе; 

 воспитывать толерантность; 

 развивать коммуникативность. 

В результате изучения курса учащиеся получат возможность: 

 выделять существенные признаки и свойства;  отличать несущественные признаки 

и отвлекаться от них;  делать обобщающие выводы;  строить логическую цепочку 

умозаключений; 

 выработать навыки применять знания на практике;  творчески подходить к 

решению самых разнообразных задач. 

Доминантной формой обучения является поисково–исследовательская деятельность 

учащихся, которая позволит реализовать себя на всех занятиях в ходе индивидуальных 

заданий. Наглядные методы обучения являются преобладающими, их применение 

осуществляется совместно с включением школьников в поисковую деятельность, 

предполагается  групповая работа и работа в парах. Первое занятие рекомендуется провести 

в виде тестирования по логическим заданиям, чтобы выявить уровень мышления каждого 

ученика. Для диагностирования уровня усвоения знаний и определения динамики 



361 
 

 

 

личностного роста целесообразно учитывать  промежуточные достижения и результаты 

итогового тестирования. 

Оценка учащихся производится по рейтинговой системе (носит накопительный 

характер) путем суммирования посещения занятий, промежуточных достижений 

обучающихся, решения индивидуальных заданий, работу в группах и парах. 

Присутствие на занятии – 1 балл, выполнение заданий – от 3 до 5 баллов. 

От 44 баллов до 62 баллов – «зачет», меньше 44 баллов – «незачет».  

Тематический план. 

№ 

п\п 

 

Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Тестирование № 1 (прогноз) 1  1 

2 Сообрази и посчитай 1 0,25 0,75 

3 Числовые головоломки 1 0,25 0,75 

4 Где же, правда? 1 0,25 0,75 

5 Соответствие между элементами множества 1 0,25 0,75 

6 Упорядочим множество 1 0,25 0,75 

7 Можно ли обыграть противника? 1 0,25 0,75 

8 Старинные задачи 1  1 

9 Математика без вычислений 1  1 

10 Семь раз примерь, один отрежь 1  1 

11 Уменье везде найдет применение 1  1 

12 Затруднительное положение 1  1 

13 Затейные задачи. Непрерывное рисование 1 0,25 0,75 

14 С алгеброй и без нее 1 0,25 0,75 

15 Делимость чисел. Различные системы счисления 1 0,25 0,75 

16 Числовые ребусы 1  1 

17 Тестирование № 2 (результат) 1  1 
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ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Казакова Е. В., 

Филиал ГБПОУ 

 «Братский педагогический 

 колледж», г. Тулун 

Современный подход в обучении строится на применении интерактивных технологий. 

Одной из форм, которой является дистанционное обучение. Давно просчитано, что 

экономически это более выгодная форма обучения по сравнению с очной формой. Более 

демократичная форма обучения, поскольку любой человек при сравнительно небольших 

материальных затратах может получить профессию, повысить квалификацию, 

переориентироваться в профессиональной деятельности, дополнить свое образование 

новыми областями знаний. 

Дистанционное обучение – это  обучение, при котором все или большая часть учебных 

процедур осуществляется с использованием современных информационных и 

телекоммуникационных технологий при территориальной разобщенности преподавателя и 

студентов [1].  
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Дистанционное образование – образование, реализуемое посредством дистанционного 

обучения [2].  

Согласно распоряжению Министерства образования Иркутской области № 374-мр от 

18.04.2014 Братскому педагогическому колледжу присвоен  статус региональной 

инновационной площадки по теме: «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» изучающая 

возможности системы дистанционного обучения MOODLE и апробирующая их на практике. 

Для реализации проекта по дисциплине ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности разработан 

дистанционный курс для заочного отделения специальностей 44.02.01 Дошкольное 

образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

При разработке данного курса  в системе MOODLE использовался  следующий  набор 

элементов [3]:  

1.«Лекция»: предлагаемый теоретический материал разбивается на страницы и в конце 

каждой задаются вопросы на понимание (репродукцию, выделение основного содержания).  

Таким образом, отрабатываются информационно-коммуникационные компетенции, 

особенно умения, выделять ключевую информацию и овладение ознакомительным 

материалом. 

 2. «Задания»: имеют практическую значимость и возможность проводить экспертизу разных 

видов. Это могут быть практические и лабораторные работы разных видов, выполнение 

открытых заданий, а также домашние контрольные работы.  

3. Элемент курса «Тесты»:  позволяет преподавателю разрабатывать тесты с использованием 

вопросов различных типов:  

 опросы в закрытой форме (множественный выбор), 

 да/нет, 

 короткий ответ, 

 числовой, 

 соответствие, 

 случайный вопрос, 

 вложенный ответ и др.  

Вопросы тестов сохраняются в базе данных и могут быть использованы повторно. На 

прохождение теста может быть дано несколько попыток. Важно, установить лимит времени 

на работу с тестом. Преподаватель может оценивать результаты работы с тестом или просто 

показать правильные ответы на вопросы теста.  

Апробация дистанционного курса, проходила в период  промежуточной аттестации, которая 

была в  форме экзамена, в виде теста.  

Были составлены Тестовые задания с помощью курса «Тесты» в СДО MOODLE. 

Рисунок 4 

Для прохождения экзамена каждый студент создавал электронную почту,  прошел  

регистрацию в СДО MOODLE и получил логин и пароль для доступа к ресурсу. Тестовые 

задания были выполнены в установленные сроки промежуточной аттестации.  

Сравнив результаты итогов промежуточной аттестации групп набора 2017-2018  и 2018-

2019учебного года,  проведя качественно-количественный анализ, был сделан вывод, о том, 

что группы, сдававшие экзамены средствами  системы дистанционного обучения с помощью 

элемента курса «Тесты» имели более высокие результаты, чем группы, которые сдавали 

экзамены традиционным методом. 
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Диаграмма 1 

В заключение отметим, что проблема организации эффективного контроля знаний студентов 

становится все более актуальной. Внедрение дистанционных технологий в процесс заочного 

обучения обусловлено необходимостью интенсификации самостоятельной работы 

студентов. Создание инновационных электронных учебно-методических курсов позволяет 

также акцентировать личностно-ориентированный развивающий характер обучения. 

Использование дистанционных технологий позволяет не тратить время в течение занятия на 

элементарные задания закрытого типа, а сосредоточиться на более творческих заданиях, 

развивающих не только предметную, но информационно-коммуникативную компетенции.  
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Раздел 8. Сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся 

 
ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 
Петрова Т. А., 

МБОУ «СОШ №20»  

г. Тулун 

В Концепции модернизации Российского образования и Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» в качестве приоритетных направлений 

обозначен переход к новым образовательным стандартам. Которые, в свою очередь, 

подразумевают вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику 

развитие способности учащегося самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути 

их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, работать с разными 

источниками информации, оценивать их и на этой основе формулировать собственное 

мнение, суждение, оценку.  Одним из условий решения современных задач образования 

является формирование ключевых образовательных компетенций учащихся. Большая роль 

при этом отводится математике.  

Анализ литературы по проблемам компетентностного подхода к обучению позволил 

составить представление о содержании понятий “компетентность” и связанного с ним 

понятия “компетенция”. 

Компетенция — это готовность (способность) ученика использовать усвоенные 

знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности в жизни для решения 

практических и теоретических задач.     

В связи с практической ориентированностью современного образования основным 

результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний, 

умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетентностей: 

1. Ценностно-смысловая – готовность видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

Ученик должен четко для себя представлять, что и как он изучает сегодня, на 

следующем занятии и каким образом он сможет использовать полученные знания в 

последующей жизни. Для развития этого вида компетентности можно применять следующие 

приемы. 

1. Перед изучением новой темы учитель рассказывает учащимся о ней, а учащиеся 

формулируют по этой теме вопросы, которые начинаются со слов: “зачем”, “почему”, “как”, 

“чем”, “о чем”, оценивается самый интересный, при этом ни один из вопросов не остается 

без ответа. В результате учащиеся четко представляют, что, когда и как они будут изучать. 

Кроме того, данный прием позволяет им понять не только цели изучения данной темы в 

целом, но и осмыслить место урока в системе занятий, а, следовательно, и место материала 

этого урока во всей теме. 

2. Проведение предметной олимпиады, которая включает в себя нестандартные 

задания, требующие применения учеником именно предметной логики, а не материала из 

школьного курса. 

3. В этом виде компетенции можно говорить и о профориентации, именно в школьные 

годы мы способствуем выбору детьми той сферы, которая им наиболее интересна – это либо 

гуманитарная сфера, либо сфера точных наук. Некоторые из задач подобного рода требуют 

не только знания математики и арифметики, но и практической смекалки, умения 

ориентироваться в конкретной обстановке. Например. 
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Скороспелый сорт комнатных помидор дает первые спелые плоды на 96 день после 

посева. Когда необходимо посеять помидора чтобы первые плоды созрели к 31 декабря? 

2. Общекультурная - осведомленность обучающегося в особенностях национальной 

и общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основах жизни человека и 

человечества, отдельных народов, культурологических основах семейных, социальных, 

общественных явлениях и традициях, роли науки и религии в жизни человека, их влиянии на 

мир, эффективных способах организации свободного времени. 

Использование материала из других наук на уроках математики, и использование 

понятий и методов математики на других уроках и в жизни. Очень часто ученики, уверенно 

используя какие-то умения на одном предмете, далеко не всегда смогут применить его на 

другой дисциплине. На уроках математики учитель может помочь ребенку прояснить задачу, 

выделить предметную составляющую, показать применение известных способов в новой 

ситуации. Например, при решении текстовых задач с помощью систем уравнений на уроках 

физики и химии дети испытывали трудности. Причины – сложно построить математическую 

модель процесса, присутствие непривычных символов, непонимание условия задачи, ее 

особенностей, стратегии ее решения, неспособность применить математический аппарат в 

новых обозначениях. Пути устранения этих проблем: 

1. Можно организовать работу с символическим текстом, в которой необходимо 

переводить текст с обычного языка на математический, с геометрического – на язык 

векторов, а также переводить модель, заданную одним способом, в иную модель, т.е. 

перефразировать задачу. 

2. В ходе проведения внеклассных мероприятии, предметных недель можно 

практиковать написание сказок, фантастических историй, рассказов на заданные темы: 

“Натуральные числа и ноль”, “Отрицательные и положительные числа”, “Проценты и дроби” 

и т.п 

3. При решении текстовых задач в условии могут быть умышленно пропущены числа 

или заменены словом (год, неделя, сутки, десятиэтажный дом и т.п.) Предлагается выбрать 

из записанных на доске чисел те, которыми могла быть выражена данная величина (скорость, 

цена, масса). Кроме того, можно предложить текстовые задачи со скрытой информативной 

частью.   Например: “Известно, что ученик второго класса должен спать 10 часов в сутки. 

Сколько в этом случае часов он будет бодрствовать?”. Таким образом, работая над данной 

задачей, ребёнок невольно усваивает общепринятые гигиенические нормы.  

Важно при подведении итогов урока акцентировать внимание учеников не только на 

математических составляющих урока, но и на общекультурных. 

3. Учебно-познавательная - готовность обучающегося к самостоятельной 

познавательной деятельности: целеполаганию, планированию, анализу, рефлексии, 

самооценке учебно-познавательной деятельности, умению отличать факты от домыслов, 

владению измерительными навыками, использованию вероятностных, статистических и 

иных методов познания. 

Познавательный интерес является основой положительного отношения к учению. Под 

его влиянием у человека постоянно возникают вопросы, ответы на которые он сам постоянно 

и активно ищет. При этом поисковая деятельность школьника совершается с увлечением, он 

испытывает эмоциональный подъем, радость от удачи. Познавательный интерес – это один 

из важнейших мотивов обучения школьников. Активизация познавательной деятельности 

ученика без развития его познавательного интереса не только трудна, но практически и 

невозможна. Особенно эффективно данный вид компетентности развивается при решении 

нестандартных, занимательных, исторических задач, задач-фокусов, а также при проблемном 

способе изложения новой темы: учитель создает такую ситуацию, чтобы проблема опиралась 

на личный опыт ребенка. 

При изучении начального геометрического материала (длина окружности, периметр и 

площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда) можно дать следующие 

задачи: 
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– Нахождение периметра: 

Вам необходимо огородить свой садовый участок прямоугольной формы, сколько 

метров изгороди необходимо изготовить, если длина участка 55м, а его ширина 20м. 

– Координатная плоскость: 

Соединить отрезками точки с заданными координатами, в результате получится 

фигура. 

В координатной плоскости из отрезков построить фигуру и записать координаты 

точек – узлов. 

4. Информационная - готовность обучающегося самостоятельно работать с 

информацией различных источников, искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

Обращение к примерам из жизни дает учителю возможность формировать у учащихся 

информационную компетенцию. 

– Изучение новых терминов учащиеся, пользуясь толковым словарем, дают различные 

определения математического понятия. Проведение уроков-семинаров и уроков-

конференций, при подготовке к которым учащиеся самостоятельно готовят свои доклады, 

они не только ищут нужную информацию, но и преобразуют ее нужным образом. 

Этот вид компетенции в своей сути заключает процесс освоения учеником 

современных информационных технологий. 

5. Коммуникативная - включает знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, предусматривает 

навыки работы в группе, владение различными специальными ролями в коллективе. 

Обучающийся должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать 

вопрос, вести дискуссию и т. д. 

Коммуникативная компетенция не является новой в школьной системе обучения, т.к. 

её реализация подразумевает использование различных коллективных (коммуникативных) 

приёмов работы (таких, как дискуссия, групповая работа, парная работа, при разборе задачи 

диалог с учителем или соседом по парте и др.). 

6. Социально-трудовая - владение знаниями и опытом в гражданско-общественной 

деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в 

социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в 

области семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в 

профессиональном самоопределении. 

Данная компетентность подразумевает овладение детьми теми предметными 

знаниями, умениями и навыками, которые они будут использовать непосредственно в своей 

дальнейшей жизнедеятельности. 

Развитию способствуют следующие приемы: контрольные работы, тесты по 

усовершенствованию устного счета. Причем задания можно давать социально-трудового 

характера, которые будут вводить ребенка в нестандартную, но бытовую ситуацию. 

Например, вычисление суммы покупок в магазине, до того момента, как подойти к кассе. 

Можно подобрать примеры арифметических задач по развитию социально-трудовой 

компетенции. 

Фирма получила от двух банков ссуду на приобретение оборудования в размере 250 

000 р.: от одного – под 5%, а от другого под 7% годовых. Всего за год фирма должна 

уплатить 15 500 р. процентных денег. Сколько денег взято у каждого банка? 

Стоимость проезда на автобусе 2008 году была 10 р., а в 2010 стала 15. На сколько 

процентов в 2010 году проезд на автобусе стал дороже, чем в 2008 году? На сколько 

процентов в 2008 году проезд был дешевле, чем в 2010? 

В урожайное время года (осенью) цены на овощи понизились в среднем на 50%, а к 

зиме они повысились на 10% по сравнению с прошлогодними ценами. На сколько процентов 

подорожали овощи по сравнению с осенью? 
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7. Личностная (самосовершенствование) - готовность осуществлять физическое, 

духовное и интеллектуальное саморазвитие, эмоциональную саморегуляцию и 

самоподдержку. 

Опираясь на классификацию компетенций А. В. Хуторского, для воспитания данного 

вида компетенции подходят задачи на развитие навыков самоконтроля, в этом помогают 

задачи, содержащие информативную часть, влияющую на самосознание детей. Известно, что 

опаздывать неприлично. Света, заметила идущий на остановку автобус в 150 метрах позади 

себя. Чтобы не опоздать, она побежала и через 12 секунд прибежала на остановку 

одновременно с автобусом. С какой скоростью пришлось бежать Свете, если известно, что 

автобус движется, со скоростью 19 м/сек? 

Следует отметить, что “лишние данные” не мешают ученикам при решении задач. 

Все эти качества можно успешно формировать в школе, используя компетентностный 

подход в обучении любому предмету, в том числе и математике, что является одним из 

личностных и социальных смыслов образования. 

У учащихся формируются ключевые компетенции – универсальная целостная система 

знаний, умений, навыков, опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У МАЛЬЧИКОВ НА 

УРОКАХ ШВЕЙНОГО ДЕЛА 
Романова О. Н., 

ГОКУ ИО «Специальной 

(коррекционной)  

школы-интерната №28 г. Тулуна» 

 В соответствии с традицией в школах обычно мальчики изучают технический труд, а 

девочки – обслуживающий.  В нашей школе, где трудовое обучении является   основным 

предметом, швейному делу учатся не только девочки, но и мальчики. Я работаю в 

коррекционной школе, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Мальчики не сразу соглашаются обучаться швейному делу, стесняются, потому что 

существует мнение, что швея - это исключительно женская профессия. Но работать 

слесарем, штукатуром, грузчиком- это тяжелый физический труд, что часто противопоказано 

нашим воспитанникам по состоянию здоровья. И почти каждый новый учебный год в пятом 

классе в группу швейного дела приходят от двух до пяти мальчиков с недостаточной 

мотивацией к обучению швейного мастерства. Моя задача создать   условия для 

формирования и развития у ребёнка положительной мотивации к обучению.  

«Под мотивацией понимается переживание, побуждающее к совершению поступка, 

т.е. направленность активности на изучение предмета. Если у учеников не будет 

необходимой мотивации, то невозможно будет добиться позитивных результатов в его 

образовании» [2].  

Это касается не только мальчиков, но и девочек. Отсюда и вытекает необходимость 

первостепенного внимания к формированию положительной мотивации учебной 

деятельности обучающихся на уроках швейного дела.  В.Л. Сухомлинский утверждал «Все 

наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, если у ученика нет желания 

учиться». 

Программный материал уроков швейного дела требует усидчивости, терпения, 

однообразной деятельности, к тому же достаточно сложен для некоторых ребят. Одним из 

важнейших путей, способствующих повышению мотивации учебной деятельности у 

https://открытыйурок.рф/статьи/592966/
https://infourok.ru/formirovanie-klyuchevih-kompetenciy-na-urokah-matematiki-806053.html
https://multiurok.ru/files/formirovaniie-kliuchievykh-kompietientnostiei-uc-1.html
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обучающихся является создание условий, которые позволяют школьникам получать 

удовлетворение от выполняемой ими деятельности. Поэтому урок строю в такой 

последовательности: от желания «хочу узнать», подвожу- к «хочу сделать», вселяю 

уверенность- «могу сделать» и помогаю довести работу до конца – «я сделал».  Успех 

окрыляет, пробуждает желание узнавать новое, выполнять более сложную работу. При этом 

всегда нужно помнить, что любая деятельность ребенка нуждается в оценке, награде, 

поощрении, особенно это важно по отношению к слабому ученику.   Хвалю их за каждую 

удачу.  

Использую на уроках межпредметную связь, с такими предметами как математика, 

окружающий мир, история, чтение. Эти связи играют важную роль в повышении 

практической и теоретической подготовки ребят. Практически на каждом уроке детям 

приходится работать с трафаретами, чертежами, геометрическими фигурами, цифрами. 

Занятия по изучению материаловедения одежды связаны со знаниями обучающихся по 

биологии. Биология помогает лучше познакомиться со свойствами натуральных волокон и 

нитей, способами их получения и использования. Темы по моделированию и 

конструированию одежды носят творческий характер и тесно связаны с изобразительным 

искусством. Привожу примеры из истории, рассказываю об исторических фактах, которые 

доказывают, что первые ремесленники швейного дела были только мужчины. Во все времена 

профессия портного была почетной – ведь именно эти люди отвечали за то, насколько 

хорошо выглядели в своих одеждах как высокопоставленные особы, так и обычные 

горожане.  

Обязательно применяю метод положительного примера. К.Д. Ушинский подчеркивал, 

что воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности, что 

на воспитание личности можно воздействовать только личностью. Привожу в пример таких 

знаменитых российских мужчин- кутюрье как Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, Андрей 

Шаров, демонстрирую видеоролики с их коллекциями. Провожу беседы о профессии, 

встречи с профессионалами и выпускниками училища, демонстрации работ, выполненных 

обучающимися.  

Использую в организации уроков дифференцированный подход к обучающимся с 

учетом психофизиологических особенностей мальчиков и девочек.  

Девочки в 5 классе шьют косынки, мальчики- банданы, а затем их украшаем 

аппликацией супергероя.   В 6 классе выясняем что, до 19 века неотъемлемым элементом 

мужского костюма была нательная мужская сорочка, которая послужила прообразом 

современной мужской сорочке (рубашке). При изучении юбок в 7 классе привожу в пример 

шотландских мужчин- которые носят – кильт.  В 8 класс после знакомства с изделием блузка 

без воротника и с короткими цельнокроенными рукавами, мальчикам предлагаю сшить 

тельняшку, т.к. она имеет именно этот покрой. В 9 классе учу заботиться о младших - сшить 

платье для младшей сестры, а затем  банный халат для себя, к лету - брюки свободного 

покроя.   

Хорошо включаются в работу, когда изучаем темы «Сведения о работе швейных машин», 

«Уход за швейной машиной».   Обучающиеся не просто изучают по картинкам, а выполняют   

разборку и сборку механизмов швейной машины. Представляя себя механиками серьезных 

машин. 

Одним из эффективных способов   положительной мотивации обучающихся на уроке 

швейного дела являются различные виды предметно-практической деятельности, в том числе 

занятия ручными ремеслами. 

Предмет технологии «Швейного дела», как никакой другой предмет, имеет 

неограниченные возможности- умение создавать красоту своими руками, развивать 

творческие способности, фантазию, прививать терпение, усидчивость и аккуратность. Через 

обучение новым видам декоративно-прикладного искусства. Подбирая ремесло учитываю 

возрастные особенности, интересы ребят и возможности применения на практике. 



369 
 

 

 

Самый распространённый вид декоративно- прикладного искусства является 

«Вышивка крестом». Вышивание, плетение, способствуют развитию внимания, учит 

усидчивости и сосредоточенности. Именно они помогут мальчикам научиться хорошо и 

согласованно работать пальцами, развивают глазомер и точность движений. 

Развивает фантазию, помогает ощутить себя мастерами и творцами, техника 

«Лоскутное шитье». Изготовление изделий из лоскутков помогает закреплять на уроках 

умения и навыки выполнения ручных и машинных работ, необходимых для изготовления 

более сложных видов изделий. Лоскутное шитье практично тем, что мы используем обрезки 

тканей, приучая детей быть экономными, создавать уют в будущем доме.   

В старших классах знакомлю с техникой выжигание по ткани- «гильоширование», 

одним из самых доступных и интересных видов прикладных ремесел. Приёмы выжигания 

настолько просты, что любой ребёнок быстро их осваивает. Используя технику, мальчики 

выжигают узор на салфетках, скатерти, платьях. Прекрасные картины украшают школьный 

интерьер. Работы, оформленные в технике «гильоширование», занимают призовые места на 

городских и областных конкурсах «Золотая нить», «Проекты ПТО».   

Итогом моей работы по развитию мотивации у мальчиков к швейному делу можно 

считать, положительные результаты участия, в областных олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства по швейному делу. И самой высокой оценкой моей работы 

является то, что мальчики, обучающиеся швейному делу в школе, выбирают для 

дальнейшего обучения профессию швея.  

 

Библиографический список 

1. Выготский Л.С. Собрание сочинений : В 6-ти т. Т. 5: Основы дефектологии / Выготский 

Л.С. - М.: Педагогика, 1983. 

2. Кащенко  В.П. Педагогическая коррекция: Исправление недостатков характера у детей и 

подростков: Пособие для студ. сред, и высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр 

«Академия», 1999. 

3. Климов Е.А. Вопросы психологии труда в творчестве К.Д. Ушинского. – М.: Академия, 

2001 

4. Щербакова А.М. Воспитание ребенка с нарушениями развития. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС. - 

2004.  - (Коррекционная школа). 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ УРОКОВ 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
Кушнаренко Н.А., 

МБОУ «СОШ №1» 

 г. Тулун 

Необходимость профориентации определяется в ФГОС основного общего 

образования, где отмечается, что школьники должны ориентироваться в мире профессий, 

понимать значение профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития 

общества и природы. Подготовку по профориентации нужно начинать уже в начальной 

школе и лучше всего на уроках окружающего мира. Ведь именно на этих уроках дети 

знакомятся с началом естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях. Это дает детям ключ к осмыслению личного опыта, найти свое место в 

ближайшем окружении, попытаться представить направления своих личных интересов в 

гармонии с интересами общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и 

социальное благополучие. 

В работе с детьми на уроках окружающего мира для реализации данных задач 

расширяю содержание курса в разделах, информирующих о видах человеческой 

деятельности, с учетом профориентационной направленности. Использую примерную 
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тематику: «Что растёт на клумбе?» (Рассказать о профессии флорист); «О животных» 

(Рассказать о профессии зоолог); «Что вокруг нас может быть опасным?» (Рассказать о 

профессии спасателя или полицейского); проект «Моя семья» (Дети рассказывают, кем 

работают их родители и чем важны эти профессии). Явления природы. Что такое погода? 

(Познакомить с профессией гидрометеоролога). Дикорастущие и культурные растения 

(Знакомство с профессией агроном). Животные живого уголка. Про кошек и собак. 

(Знакомство с профессией ветеринара). День рождения (Знакомство с 

профессией аниматоры. Если хочешь быть здоров. Поговорим о болезнях. (Знакомство с 

детским врачом) 

Благодаря таким урокам к концу четвертого класса у ребят формируется 

уважительное отношение к людям труда, они больше узнают о семье, о социуме, с которым 

им нужно взаимодействовать. 

Разработан алгоритм знакомства с профессиями:  

Первый шаг – разминка, где происходит знакомство с профессией: 

 что я знаю об этой профессии; 

 что должны уметь люди, занимающиеся данной профессией; 

 какие учебные предметы помогают обрести эту профессию; 

 что нового я узнал об этой профессии от родителей, знакомых, книг и телепередач. 

Второй шаг - экскурсия, иногда бывают виртуальные, после которой проводится 

анкетирование, на котором видно, как меняются интересы детей.  

Третий шаг: дети выполняют творческие работы (рисунки о новых профессиях, 

мини-сочинения), проводятся игры, беседы с родителями, выпуск газет “Наши родители на 

работе”. 

Четвёртый шаг: совместный труд родителей и детей на приусадебном участке, в 

огороде. Происходит гармонизация отношений со старшим поколением, возможность 

участия ребенка в различных посильных делах по дому, хозяйству и формирования у него 

реалистического взгляда на необходимость и значимость труда для человека.  

Из множества игр и упражнений, направленных на осмысление каких-либо элементов 

изучаемой профессии, наиболее эффективными являются: «Угадай профессию по жестам», 

«Вспомни как можно больше слов на букву “…”, связанных с данной профессией», «Выбери 

из карточек только те орудия труда, которые связаны с этой профессией».  

Психологические игры – это ресурс развития УУД и достижения личностных 

результатов учащихся. Игра на развитие ощущений и восприятия «Волшебный мешочек». В 

мешочек складываются различные предметы, связанные с разными профессиями. Не 

заглядывая внутрь его, – только на ощупь – ученики должны угадать предметы и связать их с 

профессиями.  

Конкурсы и конференции, защита проектных работ, позволяют активно включать 

социальных партнёров (родителей): «Моя профессия - профессия будущего»; «Хочу быть…и 

буду»; «Защищаю профессию…»; «Быть мне…»; «Профессия моих родителей - моя 

профессия»; «Труд токаря»; «Труд парикмахера». 

Дополнительными структурными элементами могут быть: Встречи и беседы с 

представителями отдельных профессий. 

 Оформление уголка профессии в пространстве класса. В этом уголке могут быть 

книги, фотоматериалы, так или иначе связанные с профессией. 

 Организация экскурсий по городу, в сад, на предприятия города.  

 Ведение школьниками «Профессионального портфолио», в которое они будут 

вкладывать интервью с родителями, вырезки из газет, свои рисунки и письменные работы.  

Если профориентационная работа будет проводится с начальных классов, то к 

окончанию школы выпускник сможет сделать осознанный выбор своей будущей профессии. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ГИЛЬОШИРОВАНИЕ НА УРОКАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ ШВЕЙНОЕ ДЕЛО 
Шупранова О.В., 

 ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) 

 школа - интернат №28 г. Тулуна» 

Гильоширование – новый вид декоративно-прикладного творчества. Слово 

«гильоширование» - французского происхождения и означает «гравирование на специальной 

(гильошировальной) машине рисунка в виде узора из комбинаций линий и применяется при 

изготовлении защитных сеток на ценных бумагах».  

В применении к нашему методу гильоширование означает отделка изделий ажурным 

кружевом и изготовление аппликаций выжиганием при помощи выжигателя. 

Сущность оригинального вида рукоделия заключается в способности некоторых 

материалов плавиться под воздействием высокой температуры, а при остывании – 

склеиваться между собой. Такое соединение материалов позволяет без иголок и ниток, 

ножниц и клея создавать интересные и необычные изделия, имитировать другие виды 

рукоделия (вышивка, кружевоплетение, аппликация и т.д.). Выжигание по синтетическим 

материалам напоминает выжигание по дереву, поэтому автор метода Котенкова З.П. дала 

этому новому направлению в искусстве название «художественное гильоширование». 

Актуальность работы в данной технике состоит в том, что гильоширование – 

достаточно простой и удобный способ создания красивых и оригинальных вещей, т.к. 

многих останавливает неумение шить, вязать, вышивать или выпиливать из дерева.  

Искусство гильоширования – молодое, но уже популярное. Прежде всего, потому, что 

является одним из самых результативных. Техника выжигания по ткани не требует такой 

усидчивости как кружевоплетение или вышивание, она  может иметь интересные цветовые 

решения и стать основой новых моделей одежды, аксессуаров и предметов интерьера. 

Самым привлекательным в этом виде искусства является то, что оно еще мало разработано. 

И совершенно случайно можно открыть новые приемы выжигания по ткани. Приобщение к 

искусству рукоделия, и к искусству гильоширования в частности, сможет в дальнейшем 

заполнить интересным творческим трудом свободное время, а для кого-то, возможно, станет 

началом будущей профессии.  

Новизна и отличительные особенности.  В нашей школе введён блок уроков в 

программу профессионально трудового обучения швейного дела. У  обучающихся 

развивается творческое воображение, зрительная память, глазомер, чувство формы; 

воспитывается любовь к прекрасному, к аккуратности, к точности; формируется терпение, 

усидчивость, стремление довести до конца начатое дело, развивается художественный вкус, 

фантазия, творческое мышление, это одна из форм эстетического воспитания и 

предназначена для тех, кто хочет научиться оформлять со вкусом свое жилище, модно 

одеваться, иметь необходимые красивые вещи, сделанные своими руками. 

Работа в данной технике обеспечивает профессиональную ориентацию обучающихся, 

знакомя их с совершенно новым видом рукоделия, что поможет им в дальнейшем выбрать 

направление в творчестве или работе. 



372 
 

 

 

Особенно актуально это для детей с ограниченными возможностями, которые также 

способны, талантливы и имеют право на удовлетворение разносторонних социальных 

потребностей в познании, общении, творчестве и достижениях. В данном случае, взяв за 

основу принцип работы, можно улучшить условия жизни детей с ограниченными 

возможностями. 

Работа в данном направлении помогает социализировать личность, помогает 

подростку самореализоваться, преодолевать барьеры в общении и взаимодействии со 

здоровыми сверстниками. Занимаясь  рукоделием, в частности, художественным 

гильошированием, дети с ограниченными возможностями могут быть успешны, 

конкурировать со здоровыми сверстниками и значительно опережать их в творчестве. 

Задания учитывают постепенное нарастание сложности технологического исполнения 

и композиционного построения. Все технические приемы выжигания осваиваются в 

процессе выполнения нужных и полезных в быту изделий  (салфетки, обложки, украшения и 

др.) Накапливая практический опыт, обучающиеся  от простых изделий постепенно 

переходят к выполнению более сложных. 

Обучиться новому оригинальному виду рукоделия, могут  все желающие главное, без 

медицинских противопоказаний. Не рекомендуется заниматься гильошированием 

страдающим аллергическими заболеваниями и астмой, т.к. в процессе выжигания 

синтетические ткани выделяют специфический запах. 
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ТРЕНИНГ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ: 

 РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ СОЗДАВАТЬ ТЕКСТЫ 
МедведскихТ.Б.,  

МОУ «Писаревская СОШ» 

Тулунский район 

Особый вид умений — умения работать с текстом или с книгой. Существует 

несколько простых, доступных и эффективных способов, которым следует научить ребенка. 

Если этого не сделать, то ребенок этому может и вовсе не научиться, а может однажды 

освоить их сам, но на это уйдет много времени, потребуется много проб и ошибок.

 [2]Разобьем процесс знакомства с текстом (книгой) на несколько относительно 

автономных этапов.        

1. Первый этап — беглый обзор текста, его общий просмотр. Ребенку надо 

объяснить, что не следует читать книгу «вслепую». При знакомстве с книгой надо сначала 

составить о ней общее представление для того, чтобы включить в работу не только левое, но 

и правое полушарие. Если говорить образно, то благодаря этому предварительному беглому 

знакомству мы можем посмотреть на местность, по которой придется идти пешком, с высоты 

птичьего полета. Это можно сделать несколькими способами.      

Во-первых, полистать книгу, рассмотреть все иллюстрации (до чтения текста). Во-

вторых, познакомиться с оглавлением.       

В-третьих, в книгах учебных и научных есть введение, где обычно автор дает краткий 

анонс содержания основных разделов и глав.      

В-четвертых, почитать отдельные куски текста, которые случайно привлекли 

внимание. Эффективное средство для общего интеллектуального развития, пригодное скорее 

http://docplayer.ru/62347582-Giloshirovanie-vozrast-obuchayushchihsya-let-srok-realizacii-3-goda.html
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=1481&ur2=2163
https://scienceforum.ru/2016/article/2016021507
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для взрослых, но развиваемое с детства, — привычка «рыться в книгах». Не читать от корки 

до корки, что, конечно же, тоже следует делать, а именно читать урывками.   

2. Второй этап — «задать себе вопросы по поводу текста». Получив общее 

представление о содержании текста, полезно поставить вопросы по поводу излагаемых в нем 

проблем. Например: 

- Насколько мне это интересно?                                  

- Что мне известно об этой проблеме? 

- Какие идеи вынесены в заголовки?        

- Что нового я смогу узнать?        

 Эти вопросы помогут сделать чтение более активным.   

3. Третий этап — чтение. Глубокое знакомство с текстом.  

4. Четвертый этап — «выделить главное и второстепенное». Выделение главной 

идеи на основе прочитанного текста — не такое простое дело, как это может показаться на 

первый взгляд.    

5. Пятый этап — «резюме». Оценить уровень содержательности текста степень его 

логической структурированности.  

Умение находить главные и второстепенные факты, подтверждающие идею. Это 

умение важно для переработки информации, при подготовке публичного выступления. 

Наиболее простой прием, позволяющий это делать – использование простых графических 

схем. Это дает возможность выявить логическую структуру текста. Рассмотрим пару 

графических схем Схема «Паучок».         

В центре обозначена главная идея - это туловище паучка, а ножки - это факты, ее 

подтверждающие. Теперь выстраиваем «третий уровень»: наденем на паучка» «башмачки». 

На первом этапе записывают название темы или вопроса, на который хотелось бы получить 

ответ. Заключают его в овал, символизирующий тело «паучка». На следующем этапе 

продумывают, какие из входящих в тему понятий являются основными. Их следует записать 

на схеме так, чтобы они образовали ножки «паучка». Затем нужно попытаться усилить 

устойчивость каждой из ножек «паучка», надев на них «башмачки». И так далее. Схема 

«Дом с колоннами».  

Главную идею нужно обозначить большим треугольником, а колонны — это факты, 

ее подтверждающие. Заключительную фразу обозначим прямоугольником, лежащим в 

основании. и квадратными опорами, его поддерживающими. 

Рассмотрим более подробно создание схемы  на примере отрывка из книги И. 

Акимушкина: 

 «Самый большой кролик – фландр, или бельгийский великан. Длиной он от носа до 

хвоста – почти метр. Весит до девяти килограммов! Уши такие длинные, что кролик их 

торчком держать не может – так с головы вниз стелются по земле. Цветом кролики 

разные: серые, голубые, рыжие, черные и белые». [1] 

Главную идею обозначим большим треугольником.  (1 — самый большой кролик 

— фландр, или бельгийский великан), а колонны — это факты, ее подтверждающие. (2 — 

длиной он от носа до хвоста — почти метр, 3 — весит до девяти килограммов!, 4 — Уши 

такие длинные, что кролик их торчком держать не может — так с головы вниз и стелются по 

земле). Заключительную фразу отрывка: «Цветом кролики разные: серые, голубые, рыжие, 

черные и белые» — обозначим прямоугольником, лежащим в основании (5 — цветом 

кролики разные), и квадратными опорами, его поддерживающими (6 — серые, 7 — голубые, 

8 — рыжие, 9 — черные, 10 — белые). 

Так же можно аналогично составить текст по схеме 

Описание построения таких схем выглядят сложными, но если вникнуть в суть дела, 

то идея очень проста. Пользуясь аналогичными схемами можно определять, насколько 

равномерно описаны разные характеристики героя,  выявлять логичность или нелогичность 

текста. При такой работе структура текста получается наглядно и понятна. [1] 
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Аналитическая деятельность при работе с текстовой информацией  наиболее трудна 

для младшего школьника, особенно для ребенка, не наделенного блестящими 

способностями.  В этом случае я, как учитель, в первую очередь призвана облегчить жизнь 

ребенка, научить его работать успешно и рационально.  

«Обучая других, обучаешься сам» - это точная мысль Я. А. Коменского пришла к нам 

из глубины веков. Интуитивно понимая эту закономерность, ребенок, изучивший что-либо, 

часто стремится рассказать о том, что узнал, другим.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

С ПЕРВОКЛАССНИКАМИ 
Полякова Ю.О., 

МОУ «Писаревская СОШ» 

Тулунский район 

После того как дети поработали на первом этапе под руководством учителя. Они 

приступают ко второму этапу, к самостоятельным исследованиям.  

Начинаем с подготовки. Нам вновь понадобятся карточки с изображениями тем 

будущих исследований. Из новых средств потребуется только специальная «Папка 

исследователя». Она должна быть у каждого ребенка. На рис. 1 представлена схема 

изготовления таких папок. Количество папок исследователя должно равняться количеству 

детей, участвующих в занятии. 

Рассмотрим устройство папки исследователя (рис.2). Как видите, на лист картона 

формата А4 наклеены небольшие кармашки из плотной белой бумаги. На каждом кармашке 

схематическое изображение «метода исследования». В эти кармашки дети будут вкладывать 

свои пиктографические записки. На них, как и в ходе тренировочного занятия, будет 

фиксироваться собираемая информация. 

Для того чтобы эти записки делать, каждый ребенок должен получить неограниченное 

количество маленьких листочков и ручку (карандаш или фломастеры). 

Как только все подготовлено приступаем к проведению занятия. На этом этапе в активный 

исследовательский поиск вовлекаются все участники занятия. Каждый ребенок в ходе 

тренировочных занятий познакомился с общим планом действий и потенциально готов к 

собственному исследованию. 

В ходе занятия дети должны иметь полную свободу перемещений по классу. Это надо 

сразу учесть. 

Перед началом занятия дети выбирают тему. Карточки с изображениями тем будущих 

исследований раскладываем на невысоком столике. И каждый ребенок выбирает себе то, что 

хочет. 

Занятие может идти автономно от обычных учебных занятий, предусмотренных 

учебными программами по разным предметам. Но вместе с тем, саму эту игровую 

технологию можно использовать на самых разных предметных занятиях. В этом случае 

заготовленные вами заранее карточки с изображениями тем будущих исследований должны 

быть связаны с кругом изучаемых проблем. 

Выбрав тему, каждый ребенок получает специальную «папку исследователя», 

листочки для сбора информации и ручку, карандаш или фломастеры. План исследования с 
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ним в данном случае проговаривать необязательно. Этот план у нас изложен и уже 

зафиксирован на кармашках нашей папки. 

Вооружившись всем необходимым, каждый ребенок начинает действовать 

самостоятельно - включается в собственный исследовательский поиск. Задача - собрать 

нужную информацию, используя возможности всех доступных источников, обобщить ее и 

подготовить собственный доклад. Все это нужно сделать, не затягивая время -в рамках 

одного занятия. 

Дети работают самостоятельно, они сами изучают все, что связано с выбранной ими 

темой. Задача педагога - выполнять обязанности активного помощника, консультанта 

исследователей, помогать тем, кто нуждается в помощи в данную минуту. 

Во время сбора материала каждый ребенок работает над своей темой, делает он это в своем 

темпе, перемещается по классу так. 

Педагогу, для того чтобы действовать эффективно, надо помнить несложные правила: 

1. Всегда подходить к проведению этой работы творчески. 

2. Учить детей действовать самостоятельно, независимо, избегать 

прямых инструкций. 

3. Не сдерживать инициативу детей. 

4. Не делать за них то, что они могут сделать, или то, что они мо 

гут научиться делать самостоятельно. 

5. Не спешить с вынесением оценочных суждений. 

6. Помогать детям учиться управлять процессом усвоения знаний. 

7. Ориентировать детей на собственные наблюдения и эксперименты. 

8. Учить детей прослеживать связи между различными предметами, 

событиями и явлениями. 

9. Помогать детям формировать навыки самостоятельного решения 

проблем исследования. 

10. Учить детей анализу, синтезу, классификации информации, поощрять стремления 

делать выводы, высказывать суждения и умозаключения. 

 Как только подготовлены первые сообщения, детей можно собрать для 

прослушивания докладов. Заслушать все доклады на одном занятии обычно не удается. Ведь 

надо не только дать ребенку-докладчику возможность высказаться, но и ответить на 

вопросы. Если каждому докладчику дать по пять минут на само сообщение и еще несколько 

минут на вопросы и ответы, то понадобится больше часа, чтобы выслушать всех. Конечно, 

младшие школьники этого не выдержат. Поэтому часть детей можно прослушать 

индивидуально, пока остальные завершают свои исследования, часть докладов перенести на 

другое время, а на данном занятии коллективно заслушать два-три детских доклада. 

Для первых докладов лучше выбирать наиболее развитых детей, которые могут подготовить 

интересные сообщения, способные удерживать внимание аудитории. Надеваем на 

докладчика мантию и специальный головной убор. В качестве кафедры может служить 

небольшой небольшой столик. Предоставляем исследователю слово. 

Наши доклады следует рассматривать как вариант взаимного обучения детей. 

Докладчик вынужден структурировать информацию, выделить главное, дать определения 

основным понятиям и не просто рассказать, а обучить этим сведениям других. Не важно, что 

содержание материала, с которым работают дети, выглядит простым и даже может 

показаться примитивным с точки зрения взрослого. Для нас важно в данном случае то, что в 

ходе этого внешне простого дела ребенком предпринимаются нешуточные, умственные 

усилия, в итоге которых формируются ценнейшие качества творческой личности. 

Обучающиеся обычно настроены по отношению к докладчику критически, ведь к его 

словам они относятся иначе, чем к словам педагога. Дети в этих условиях, как показывают 

наши исследования, легко и естественно включаются в спор, задают вопросы, делают 

поправки, если не согласны. Эти моменты очень важны, на них следует акцентировать 
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собственное внимание и внимание детей. Вряд ли существует более эффективное средство 

для развития критического мышления, чем этот способ. 

По итогам защиты необходимо поощрить не только тех, кто хорошо отвечал, но и 

обязательно тех, кто задавал «умные», интересные вопросы. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕУРОЧНОГО ЗАНЯТИЯ  

ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ «УВЕРЕННОЕ БУДУЩЕЕ: 

ВЫБЕРИ СВОЙ ПУТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ПЕНСИИ» 
Калинина А.С., 

МОУ «Писаревская СОШ» 

Тулунский район 

Педагоги работают с юной частью общества, с тем возрастом, когда закладываются 

основы мировоззрения, формируются паттерны поведения, которые будут использоваться 

человеком всю дальнейшую жизнь. Когда человек молод, полон сил и планов на будущее, 

кажется, что слова «пенсия», «пенсионер» не имеют к твоей жизни никакого отношения. Он 

думает, что с ним это случится нескоро и нечего об этом беспокоиться сейчас. Но, старость 

неизбежна, а с ней неизбежна и пенсия. 

Пенсионное обеспечение граждан является одной из организационно-правовых форм 

социальной защиты населения и гарантирует конституционное право граждан на 
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обеспечение в старости. Финансирование выплаты пенсий осуществляет Пенсионный фонд 

Российской Федерации (ПФР). Тариф страховых взносов в Пенсионный фонд определяется 

федеральным законом. Средства Пенсионного фонда формируются за счет: 

 страховых взносов работодателей, 

 страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной 

предпринимательской деятельностью; 

 страховых взносов иных категорий работающих граждан; 

 ассигнований из федерального бюджета. 

Негосударственные пенсионные фонды действуют независимо от системы 

государственного пенсионного обеспечения. Выплата из этих фондов осуществляется наряду 

с выплатами государственных пенсий. Негосударственное пенсионное обеспечение может 

осуществляться как в форме дополнительных профессиональных программ, так и в форме 

личного пенсионного страхования граждан.  

Тема данного проекта особенно актуальна в наши дни. Мы живем в XXI веке, когда 

пенсия формируется по иным правилам, чем у людей старшего поколения. О будущей 

пенсии нужно думать смолоду, самому активно участвовать в ее формировании. Так живут 

люди во всех экономически развитых странах мира. Социальное обеспечение населения 

Российской Федерации является одной из наиболее актуальных проблем на данный момент в 

нашей стране. На первом месте среди проблем социальной сферы стоит проблема 

формирования и выплаты пенсий. Российское общество переживает нелегкий период 

политических, экономических и социальных преобразований. Это требует огромных усилий 

во всех сферах общественной жизни, в частности, в области правового обеспечения реформ, 

создания законодательства, отвечающего новым социально экономическим условиям и 

позволяющего обеспечить эффективную защиту прав граждан.  

Изучение данной темы способствует формированию цельного образа финансово-

ответственного гражданина, способного составить жизненный план для формирования своей 

достойной пенсии.  

Страховая пенсионная система, инвестирование пенсионных накоплений, 

негосударственное пенсионное страхование – то, что даёт молодым россиянам возможность 

сделать свою будущую пенсию достойной. Изучение данной проблемы многосторонне. Оно 

диктуется общественной и личной потребностью граждан, социальным интересом 

рассмотрения вопроса будущей пенсии в молодом возрасте, надеждой на благосостояние в 

старости. 

Цель проекта: создание методической разработки внеурочного занятия по теме: 

«Уверенное будущее: выбери свой путь в формировании пенсии » для обучающихся 8- 9 

классов. 

Задачи проекта: 

1. Изучить программу учебного предмета «Финансовая грамотность» для основной 

школы; 

2. Собрать информацию по теме: «Социальная защита населения: государственное и 

негосударственное пенсионное обеспечение» и адаптировать к возрастной категории 

обучающихся 14-15 лет; 

3. Разработать методический инструментарий для достижения поставленной цели в 

соответствии с разработанной характеристикой занятия; 

4. Составить методическую разработку занятия внеурочной деятельности с 

обучающимися 8-9 классов по теме: «Уверенное будущее: выбери свой путь в формировании 

пенсии»; 

5. Оформить проект и презентацию проекта в соответствии с требованиями. 

Методическая разработка внеурочного занятия в 8-9 классах в рамках темы курса 

«Социальная защита населения: государственное и негосударственное пенсионное 

обеспечение». Данное занятие является заключительным при изучении темы, и предполагает 
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наличие базовых знаний по данному разделу и направлено, в первую очередь на проверку 

усвоения материала и формированию поведенческих реакций 

 Тема учебного занятия: «Уверенное будущее: выбери свой путь в формировании 

пенсии» 

 Тип занятия: систематизация знаний 

 Форма проведения: кейс 

 Технологии и методические приемы обучения: технология проектного обучения 

 Цели, задачи: 

Цель занятия – повысить пенсионную и социальную грамотность обучающихся, их 

заинтересованность в формировании будущей пенсии. 

Задачи занятия: 

 развить понимание личной ответственности каждого за свое будущее 

пенсионное обеспечение через групповую работу с кейсом; 

 закрепить умение работать с онлайн-калькулятором расчета пенсии; 

 продолжить воспитывать у обучающихся ответственное отношение к 

формированию своей будущей пенсии. 

Планируемые результаты занятия 

Личностные:  

1) формирование гражданской позиции ответственного члена российского общества; 

2) формирование уважительного отношения к труду и отношения к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных и 

общественных проблем; 

3) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой видов деятельности; 

5) формирование способности делать осознанный выбор из различных возможностей 

реализации собственных жизненных планов при постановке финансовых целей и 

готовности к самостоятельной, творческой, ответственной деятельности в 

процессе финансового планирования жизни. 

Метапредметные: 

1) готовность осуществлять поиск информации, необходимой для выполнения 

учебных задач; 

2) способность использовать информационно-коммуникационные технологии в 

учебной деятельности; 

3) способность определять назначение и функции финансовых институтов, 

использовать различные финансовые инструменты для повышения 

благосостояния;  

4) способность учитывать финансовые риски в процессе принятия решений, 

связанных с выбором формы накопления будущей пенсии, формы пенсионного 

фонда. 

Предметные:  

1) различать обязательное пенсионное страхование и добровольные пенсионные 

накопления, альтернативные способы накопления на пенсию;  

2)  определять размер своей будущей пенсии, пользуясь пенсионным калькулятором;  

 Базовые понятия и знания: 

 пенсия;  

 пенсионная система;  

 пенсионные фонды.  
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Знание общих принципов устройства пенсионной системы РФ и способов пенсионных 

накоплений. 

 Личностные характеристики и установки: 

 Понимание того, что при планировании будущей пенсии необходимо не только 

полагаться на государственную пенсионную систему, но и создавать свои 

программы накопления средств и страхования на старость. 

 Умение находить актуальную информацию о пенсионной системе и 

накоплениях в сети Интернет, пользоваться пенсионным калькулятором на 

сайте ПФР. 

 Компетенции: 

рассчитывать и прогнозировать, как могут быть связаны величины сбережений на 

протяжении трудоспособного возраста и месячного дохода после окончания трудовой 

карьеры. 

 Вид деятельности учащихся: внеурочная 

Технологическая карта (структура занятия) 

Оборудование: 

 Столы (парты),  

 ПК с выходом интернет,  

 принтер 

 ноутбуки,  

 бумага, 

 письменные принадлежности  

 офисный пакет программ 

Этапы Действия учителя 
Действия 

 обучающихся 
Ресурс 

Социальная 

форма 
Время 

1Подгот

овитель

ный 

1. Определение темы, цели (ей) 

и задач занятия с 

использованием кейса 

2. Выбор ситуации и разработка 

(подбор) кейса для реализации 

на занятии 

3. Разработка критериев 

представления кейса. 

4. Подготовка списка 

дополнительных источников 

информации по теме (при 

необходимости). 

 ПК с 

выходом 

интернет, 

принтер, 

кейсы  

(Приложение 

1,2) 

индивидуаль

ная 

1-2 

дня 

1. Выбор группы и выдача 

предварительного задания для 

представителей пенсионного 

фонда 

2. Контроль работы группы 

1. Ознакомление с 

информацией по 

государственным и 

негосударственным 

пенсионным фондам.  

2. Подготовка 

презентационного и 

раздаточного 

материала  

ПК с 

выходом 

интернет, 

принтер 

групповая 
2-3 

дня 

1. Подготовка 

помещения: организация 

рабочих мест групп 

1. Помощь в 

расстановке мебели, 

оборудования 

Столы 

(парты), 

ноутбуки, 

бумага, 

маркеры, 

ручки 

групповая 
20-30  

минут 

2Органи

зационн

ый 

1. Приветствие 

2. Проверка присутствия 

3. Проверка готовности к 

занятию 

4. Деление на группы 

1. Приветствуют  

2. Демонстрация 

готовности 

3. Слушают педагога 

4. Разделение на 

Экран, 

проектор, 

карточки для 

деления на 

группы 

фронтальная 
5-7  

минут 
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5. Определение формата 

выступлений с готовым 

решением кейса: 

 устное сообщение о 

проведенном анализе ситуации 

и разработанном варианте 

решения проблемы; 

  сообщение с презентацией, 

наглядным, раздаточным 

материалом и др. 

группы 

5. Определение роли в 

группах 

6. Выбор формы 

представления 

3Мотив

ационно

-

ориенти

ровочны

й этап 

1. Демонстрация 

мотивационных роликов  

2. Сообщение цели и задач 

занятия 

1. Смотрят ролики 

2. Анализируют 

представленный 

видеоматериал 

3. Формулируют 

проблему  

Экран, 

проектор, 

Приложение 

3 видеоролик  

 

фронтальная 
5-7  

минут 

4Основ

ной 

этап, 

работа в 

микрогр

уппах 

1. Координация работы 

обучающихся по 

представлению вариантов 

решения кейса, контроль за 

выполнением правил участия 

на занятии 

1. Организация работы 

в группах 

2. Поиск путей 

решения 

3. Группа ПФ 

показывает 

преимущества того или 

другого подхода к 

формированию пенсии, 

консультирует  

4. .Оформление 

результатов для 

презентации 

5. Представление и 

защита варианта 

решения 

предложенного кейса 

ПК с 

выходом 

интернет, 

бумага, 

письменные 

принадлежно

сти, офисный 

пакет 

программ, 

кейсы 

Раздаточный 

материал, 

подготовленн

ый 

учащимися 

группы ПФ 

групповая 
30-40 

минут 

5Рефлек

сивно-

оценочн

ый этап 

1. Организация общей беседы 

2. Рассмотрение результатов 

работы обучающихся над 

кейсом с позиции установления 

междисциплинарных связей в 

решении профессиональных 

задач. 

1. Обсуждение 

полученных 

результатов кейсов 

2. Общая беседа о 

способах 

формирования пенсии 

3. Формулировка 

выводов об 

эффективности 

проделанной работы  

4. Составляют памятку 

о необходимости 

включения в 

жизненный план 

действий по 

обеспечению своей 

будущей пенсии 

Экран, 

проектор 

фронтальная 
10 

минут 
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Модернизация пенсионной системы сегодня направлена на тех, кто ведет трудовую 

деятельность или только ее начинает. Каждый должен осознать, что именно от него самого 

зависит его будущая пенсия. 

Дмитрий Васильевич Худаев, управляющий Отделением ПФР Белгородской области, сказал 

простую истину: «Чтобы иметь хорошую пенсию в будущем нужно думать о ней в 

настоящем. И вчера и сегодня и в будущем я уверен, что пенсия как зависела, так и будет 

зависеть от хорошей белой зарплаты, от стажа работы, от полноты уплаты страховых 

взносов и от грамотного управления своими накоплениями. В этом случае ваша пенсия будет 

достойной». 

Данное занятие является заключительным при изучении темы «Социальная защита 

населения: государственное и негосударственное пенсионное обеспечение». Методическая 

разработка по теме «Уверенное будущее: выбери свой путь в формировании пенсии» 

составлена для обучающихся 8-9 классов, как занятие по внеурочной деятельности, Оно 

имеет явную надпредметную направленность. Оно может быть реализовано как внутри 

отдельного класса, так и на параллель. Возможна также реализация межвозрастного 

мероприятия в рамках «Дней финансовой грамотности», «Недели общественных, 

социальных наук». Материалы занятия, как целиком, так и частично могу быть использована 

на учебных занятиях по предметам обществознания, математики, технологии, информатики, 

профориентационных курсах «Моя будущая карьера», «Выбери профессию», «Как стать 

успешным». Приобретенные в процессе занятия навыки помогут в практическом 

применении знаний при формировании достойной пенсии. 

Данными материалами могут воспользоваться выпускники основного общего и среднего 

общего образования при выполнении и защите итогового проекта. 

 

Библиографический список 

1. УМК Игорь Липсиц, Елена Вигдорчик «Финансовая грамотность» материалы для 

учащихся 8-9 классы. Москва, 2016 (Дополнительное образование: Серия «Учимся 

разумному финансовому поведению»). 

2. Экономика: моя роль в обществе: учебное пособие для 8 класса. –М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2010. 

3. http://fmc.hse.ru  Центр «Федеральный методический центр по финансовой 

грамотности системы общего и среднего профессионального образования». 

4. https://vashifinancy.ru/ вашифинансы.рф. 

5. http://edu.pacc.ru проекты по финансовой грамотности. 

6. https://xn--80afmshcb2bdox6g.xn--p1ai/ (https://хочумогузнаю.рф) просто о финансовых 

услугах населению. 

7. http://fg.onedu.ru Электронные образовательные курсы по финансовой грамотности. 

8. http://iloveeconomics.ru  Экономика для школьников. 

9. http://school.pfrf.ru/  Школьникам о пенсии. 

10. http://edu.ifmo.ru/pages/363/ описание кейс-технологии. 

11. https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-

gramotnosti?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=t-finance-

education Курс «Основы финансовой грамотности» для 7-9,  

10-11 классов. 

 

 

 

 

 

 

http://fmc.hse.ru/
https://vashifinancy.ru/
http://edu.pacc.ru/
https://хочумогузнаю.рф/
https://хочумогузнаю.рф/
http://fg.onedu.ru/
http://iloveeconomics.ru/
http://school.pfrf.ru/
http://edu.ifmo.ru/pages/363/
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=t-finance-education
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=t-finance-education
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=t-finance-education


382 
 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЦЕССУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
Собещиков Ю.В.,  

МБОУ «СОШ № 1» 

г. Тулун 

Обновление работы по профориентации в школе сегодня неоспоримо. Решение новых 

задач в образовании требует от учителя   поиска новых путей  и форм сотрудничества в 

процессе  сопровождения    ученика, в том числе и в вопросе профессионального 

самоопределения. В соответствии концепцией предмета «Технология» развитие 

обучающихся реализуется: 

• в процессе усвоения научных (теоретических) и технологических знаний в процессе 

осуществления предметно-практической и проектно-технологической деятельности;  

• в процессе познания мира техники и технологий, исследования свойств и 

характеристик материалов; 

 • в процессе изучения традиций народов России, культурных и национальных 

особенностей традиционных ремесел и изделий декоративно-прикладного искусства, 

освоения разных видов художественной обработки материалов и художественного 

конструирования;  

• в процессе самоопределения обучающихся в трудовой, преобразовательной 

деятельности, начиная от организации рабочего места до определения профессиональных 

предпочтений и построения планов профессионального и личностного развития. 

Модулями, определяющими сквозное содержание учебного материала в предмете 

«Технология» являются:  

− Научно-техническая информация и технологическая документация;  

− Технологические процессы и системы;  

− Исследование материалов и структур;  

− Моделирование и конструирование;  

− Методы решения конструкторских и изобретательских задач; 

На сегодняшний день я в своей деятельности с учащимися среднего  звена могу 

выделить несколько подходов к профориентации. 

1. Информационный подход. 
Его цель - создать условия для обеспечения учащегося достоверной информацией о 

современных профессиях, учебных заведениях, где можно получить среднее и высшее 

образование, о рынке труда и о том, как планировать свою карьеру. 

1.1. На уроке по предмету технология в 5-7 классах при изучении каждого раздела есть 

возможность познакомить с профессиями людей, с содержанием их труда, иногда дать 

какие-то дополнительные сведения. Например, при изучении темы «Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность» учащимся демонстрируется видеоролик о работе 

лесхозов и лесничеств, деревообрабатывающей промышленности, из которого они узнают о 

профессиях и характере труда оператора. В ходе работы над проектами по разделу 

«Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения» учащиеся не 

только изучают технологию изготовления изделия, но и параллельно знакомятся с 

содержанием труда таких профессий как чертежник, разметчик, плотник, столяр и др. 

1.2. Знакомство с миром профессий невозможно без непосредственного посещения 

предприятий, организаций, учреждений. Экскурсия позволяет развивать интерес к 

профессии через изучение трудовой деятельности, познакомиться со спецификой 

профессиональной деятельности, воспитывать чувство уважения и гордости к людям разных 

профессий. В нашем городе уже  нет больших промышленных предприятий, но 

индивидуальные предприниматели занимающиеся деревообработкой, конструированием и 

литьем металла  позволяют ознакомиться с их деятельностью. Воочию увидев всю 
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технологическую цепочку изготовления изделия, ребенок получает реальную, живую, 

захватывающую информацию, что вносит неоценимый вклад в расширение представлений 

ребёнка о профессии. 

1.4. Социальным партнером нашего образовательного учреждения, влияющим на 

самоопределение учащихся, является Тулунский аграрный техникум. Ежегодно выпускники 

школы становятся студентами этого профессионального учреждения, выбирая рабочие 

специальности. Расширяются и становятся регулярными разнообразные формы 

взаимодействия с этим учебным учреждением. Это не только экскурсии по кабинетам и 

ознакомление с перечнем специальностей, но и мероприятия в игровой форме, викторины, 

презентации, конкурсы профориентационной тематики, а также мастер-классы, проводимые 

как на базе техникума, так и на базе школы, причем с привлечением студентов, бывших 

учащихся нашей школы. 

Считаю такую форму работы современной и психологически эффективной, но к 

выбору контингента учащихся для нее нужно подходить тщательно.  

2.Развивающий подход. 
Его цель – формирование различных знаний, умений и навыков, необходимых для 

овладения той или иной профессией и успешного трудоустройства. Помогает преодолеть 

неуверенность в себе, чувство неопределенности. 

2.1. Всем известно, что любимое увлечение (хобби) может стать толчком для выбора 

профессиональной деятельности или вовсе стать профессией. Именно поэтому поддерживаю 

и стараюсь развивать любое творческое увлечение каждого ребенка. Большую роль в этом 

играет участие детей в различных мероприятиях, конкурсах и олимпиадах. 

2.2. Участие ребенка в мастер-классе, проводимом профессионалом своего дела, 

человеком увлеченным способствует развитию познавательного интереса, помогает выявить 

способности и склонности ребенка, обеспечивает профориентационную направленность 

занятия.  

Важно, чтобы учащийся к окончанию школы выбрал сферу деятельности, 

профессиональную роль, но не менее важно, чтобы ребенок был психологически готов к 

неудачам и поворотам судьбы, умел видеть и исправлять свои ошибки. Одной из форм 

работы в этом направлении является интервью-исследование "Путь в профессию", которое 

учащиеся проводят со своими родителями, выясняя, как оказался близкий человек на том 

месте работы, в той сфере, где трудится сейчас.. Нередко профессиональный путь своих 

родителей становится открытием для ребенка. 

3.Активизирующий подход. 

Его цель – формирование внутренней готовности к самостоятельному и осознанному 

построению своего профессионального и жизненного пути. Основная особенность этого 

подхода заключается в том, чтобы вызвать интерес к проблематике профессионального 

самоопределения, заставить задуматься о явных и скрытых особенностях профессий, о 

жизненных ценностях и их связи с предполагаемым путем профессионального развития. 

3.1 Формированию у школьников положительного отношения к себе, чувства 

изначальной ценности как индивидуальности, уверенности в своих способностях 

применительно к реализации себя в будущей профессии способствует участие учащихся в 

различных конкурсах и выставках декоративно-прикладного характера. Среди наиболее 

успешных участников появляются те, кто задумывается о выборе профессии творческой 

направленности. 

Программа по технологии позволяет обеспечить профориентационную направленность 

уроков. В 5-7 классах возможно применение информационного и развивающего подходов к 

организации профориентационной работы. К сожалению, не только от учителя зависит 

создание условий для    обновления  процесса  сопровождения профориентационной работы 

в школе. Основными принципами построения профориентационной сферы современного 

образования должны стать системность и комплексность деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения, необходимость ее государственной координации. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
Кобец Т. А.,  

МОУ «Шерагульская СОШ» 

Тулунская район 

       Труд всегда являлся традиционным источником нравственности, а Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России обозначен одной из 

«базовых национальных ценностей». Формирование положительного отношения к труду как 

высшей  ценности в жизни  для нашей школы является одним из приоритетных направлений, 

поскольку способствует  становлению личностного самоопределения школьника  

        Цель профориентационной деятельности в школе: создать условия для развития 

самостоятельной, активно развивающейся творческой личности, способной к адаптации и 

самореализации в обществе. 

        Ожидаемый  результат: готовность учащихся к профессиональному самоопределению и  

возможной профессиональной переориентации в условиях изменяющегося рынка труда. 

        Уровень начального общего образования обеспечивает воспитание познавательного 

интереса к знаниямо профессиях, формирует основы ценностного отношения к труду,  

развивает интересы и склонности детей, способствует формированию психологической 

готовности к   труду и творчеству.  

 

 
Рис.1, 2.  Труд в начальной школе 

 

С целью развития творческих способностей и  учёта индивидуальной мотивации 

саморазвития мы создаём необходимые условия для учащихся нашей школы.  

В процессе урочной деятельности на уроках технологии дети занимаются лепкой из 

пластилина, изготовлениемпредметно-сюжетных аппликаций,  мягких игрушек, изделий из 

бросового материала,  соленого теста, занимаются моделированием из картона и бумаги,  

делают поделки из природного материала.Участие в различных видах общественно-полезной 

деятельности, таких как:  озеленение класса, школьных рекреаций, участие в Днях труда, 

субботниках, изготовление кормушек для птиц, являются теми видамидеятельности, на 

которых дети получают первоначальные трудовые навыки,  вызывающие интерес к 

творчеству и радость соучастия. 
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      Рис. 3.  Акция «Поздравь женщину села»                     Рис.4.  На пришкольном участке 

 

На классных часах с использованием видеороликов «Мультпрофессии» происходит 

ознакомление с  миром профессий. 

        В ходе внеурочной деятельности   в распоряжении детей находится МКОУДО «Детская 

школа искусств с.Шерагул» (художественное и музыкальное направления),  учредителем 

которой является Управление  по культуре, молодежной политике и спорту Тулунского 

муниципального района. Художественное отделение осуществляет подготовку по 

предпрофессиональной программе декоративно-прикладного творчества в направлении: 

керамика и лозоплетение.  Дополнительная  общеразвивающая программа в области 

искусства «Изобразительное искусство», которая рассчитана  на учащихся 7-9 лет, 

способствует формированию умений, необходимых для получения профессий, связанных с 

художественным творчеством. 

 
Рис 5, 6.  МКОУДО «Детская школа искусств» села Шерагул 

         

Именно на уровне начального общего образования мы считаем важнейшим 

формирование первоначальных трудовых умений,  мотивации к труду, поэтому педагоги 

планируют  занятия так, чтобы дети получили радость от совместного труда и  достижения 

личного успеха в каком- либо виде деятельности. Так как  это и формирует  такие 

личностные качества как  трудолюбие, самостоятельность, уверенность в себе. 

На уровне основного общего образования в процессе работы в учебных мастерских 

(слесарной, швейной, кухне) школьники учатся следить за порядком на рабочем месте, 

убирать за собой после урока, экономно расходовать материалы, выполнять правила 

безопасности в работе с инструментами. Во время занятий воспитывается бережное 
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отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу. В 

коллективном труде ребята развивают навыки общения, сотрудничества, что улучшает  

адаптацию и социализацию в обществе. 

 
      Рис. 7.  Труд в основной школе                                           Рис. 8.  Акция «Чистый двор»  
          

 Кроме того это обеспечивают проекты по учебным предметам, социальные проекты, 

такие как «Благоустройство памятника комсомольцу 1920-х годов Александру Шклярову», 

«Месяц добрых дел», «Ландшафтный дизайн пришкольной территории». Этому же 

способствует и работа  на пришкольном участке. 

 

Рис. 9, 10.  Коллективный проект школьников «Благоустройство памятника комсомольцу 

1920-х годов» 

         

В рамках Недели профориентации проводится  защита профессий с использованием 

презентаций и  плакатов, применяются ролевые игры  по различным профессиям, викторины, 

конкурсы и др. 

Знать и уважать трудовые традиции своей семьи, трудовые подвиги старших 

поколений  дети учатся при подготовке и проведении презентаций «Труд нашей семьи», а в 

школьном музее знакомятся с трудовыми династиями села. 

Традиционно, что уже с 5-го класса ребята являются шефами МДОУ  «Колокольчик» 

и участвуют в организации и проведении  различных мероприятий для  воспитанников, где 

школьники, желающие стать педагогами и воспитателями детского сада, расширяют свой 

кругозор по этим профессиям, приобретают организаторские навыки. 
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Рис. 11, 12. В детском саде (театрализованная постановка и игры) 
       

В «Детской школе искусств» в рамках получения  дополнительного образования  дети 

уже самостоятельно выбирают интересующее их направление (керамика, лозоплетение), а 

также могут пройти  предпрофессиональную подготовку по программе «Народные 

инструменты»,    освоить  программу  игры на  фортепьяно, баяне, аккордеоне, гитаре. 

Профессиональная ориентация в школе включает такие компоненты как 

профессиональное просвещение (профинформирование) и профессиональную диагностику. 

В 8-9 классах – это осознанный выбор дополнительных учебных курсов, так в  8 

классе дети могут посещать учебный курс «Профориентация для старшеклассников», в 9 

классе - элективные курсы «Профессиональное самоопределение»  и «Мониторинг 

готовности школьников к выбору профессии», на которых обсуждаются видеоролики  о 

профессиях и анализируются  советы различных специалистов в области профессионального 

самоопределения. 

Профессиональному информированию способствуют также экскурсии   в СУЗ-ы  Тулуна  в 

«Дни открытых дверей»,  ярмарки профессий в СибЭкспоЦентре Иркутска, где они знакомятся   с 

определенными требованиями к поступающим.  

Профдиагностикой определяются особенности высшей нервной деятельности школьника, 

состояние его здоровья, интересы и мотивы, ценностные ориентации, установки в выборе 

профессии, определяются возможные области деятельности, в которых они смогут наиболее 

успешно трудиться. 

Вместе с тем осуществляется знакомство с профессиональным становлением 

известных людей села Шерагул,  заслуженными работниками в различных сферах 

деятельности; встречи со студентами и выпускниками школы, показавшими пример 

высокого профессионализма, чтотакже помогает в самоопределении выпускников. 

 
Рис. 13. В Иркутском СибЭкспоЦентре             Рис. 14. В Шерагульской участковой больнице  

         

В школе  оформлен информационный уголок об учебных заведениях Иркутской области, 

рекомендованы сайты по профориентации. 
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Интернет-сайты по профориентации 

 http://www.proftime.edu.ru «Время выбрать профессию»  

 http://www.shkolniky.ru «Разумный выбор» 

 http://www.profvibor.ru «Электронный музей профессий» 

 http://www.urc.ac.ru/abiturient/index.htmlОбщероссийская информационно-справочная 

система «Абитуриент» 

 http://www.rabochee-mesto.com«Ваше рабочее место» 

 http://www.ucheba.ru  раздел «Профессия» 

 Сайт E-xecutive. –www.zarhlata.ru Справочник профессий 

 http://www.ht.ru/prof/  «Профориентация: кем стать» 

 http://www.find-job.ru/profession  «Как выбрать профессию? » 

 
Диаграмма «Профессиональное самоопределение выпускников 

основной школы  МОУ «Шерагульская СОШ» 

         

Из диаграммы видно, что выпускники 9 класса  чаще всего выбирают Тулунский аграрный 

техникум. Это говорит о предпочтении рабочим профессиям и  осознанности этого выбора. Также 

большой % выпускников основной школы идёт в 10 класс.  В основном это школьники, 

поставившие  цель -  поступление в вузы гуманитарной и технической  направленности в равной 

степени. 

В 10-11-х классах  школьники должны уметь анализировать свои возможности,  

противостоять непредвиденным жизненным ситуациям, с желанием работать над собой, 

расширять культуру самопознания, саморазвития, самовоспитания,  оценивать свою готовность к 

избранной деятельности. Учебный  курс «Учимся жить в современном мире» автор Наталья 

Дереклеева является хорошим помощником в этой перспективе и позволяет достичь желаемых 

результатов. 
Считаем, что  предложенная система работы  обеспечивает успешность профессиональной 

адаптации выпускников  в дальнейшем. 
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«ИМИДЖ-СТУДИЯ» КАК НОВАЯ МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА  

И УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Алексеева У.А.,  

Костенко Е.И.,  

МБОУ «СОШ №  им. Бусыгина М.И.» 

 г. Усть-Илимск 

Адаптация и профессиональное становление специалистов – актуальный вопрос в 

сфере образования, особенно на этапе внедрения профстандарта педагога. Это ключевой 

документ, в котором содержится перечень личностных и профессиональных компетенций 

предъявляемых к специалисту. 

Приступая к педагогической деятельности, молодые специалисты находятся в поле 

неопределенности и противоречий между теоретической подготовкой, реальной 

практической деятельностью и требованиями к результату и качеству их труда. 

Внутренний аудит системы работы школы с молодыми педагогами, позволил выявить 

ключевые проблемы и риски в случае отсутствия корректировки выявленных проблем. 

Актуальной проблемой стало применение традиционных форм и методов работы с 

молодыми специалистами, морально устаревшие модели наставничества «Раскажи-покажи-

сделай, а я повторю» 

Проектирование новых форм и моделей работы с молодыми педагогами позволило 

задать новый импульс такому явлению как наставничество. Так в нашей школе появилась 

педагогическая «Имидж-студия.» 

Ее главная цель – создание оригинальных условий для формирования 

педагогического имиджа учителя и его внутренней свободы в работе. 

В структуре имидж – студии три факультета: 

Первый: для молодых сотрудников не имеющих опыта профессиональной 

деятельности.  

Второй: для работников имеющих опыт работы, но поменявших место работы. 

Третий: для наставников. 

Каждое из направлений решает определенный круг задач, объединенных общей 

целью. 

Технология наставничества в школе: 

1. Определение миссии наставничества. Наставничество – «персональная огранка» 

талантов педагога, придание имеющимся навыкам правильной формы, создание плоскостей 

и граней его профессионализма. 

2.  Планирование работы «имидж-студии» по направлениям 

3. Знакомство и погружение молодых педагогов в корпоративную культуру школы.  

4. Диагностика первичных профессиональных затруднений и выборов наставника по 

следующим специализациям:  

«Классический наставник»- наставничество связано с передачей информации, 

привитием элементов корпоративной культуры, формированием и развитием позитивного 

отношения к профессиональной деятельности, повышением самооценки и развитием 

уверенности в себе молодого или нового  специалиста. наставник объясняет все рабочие 

моменты и дает рекомендации об  избегании возможных ошибок,  преодолении трудностей и 

улучшении труда, а также даёт рекомендации по снижению стрессовых ситуаций и 

психологического дискомфорта. 

«Наставник-коуч» взаимоотношения коучинга с персоналом, как правило, более 

кратковременные, их целью  является работа над конкретной  задачей по 

совершенствованию тех или иных навыков или личностных характеристик   работников. 

«Наставник-ментор» человек, компетентный в той или иной сфере. 
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«Баддинг» Двое коллег, которые находятся на приблизительно одинаковой ступени 

карьерной лестницы, обучают друг друга. 

В зависимости от индивидуальных потребностей молодых специалистов. При 

необходимости и желании можно работать с несколькими наставниками 

(межфункциональные группы). 

5. Проектирование траектории  развития и точек роста. Диагностики вторичных и 

ситуационных затруднений (переговорные площадки, тренинги, семинары, наглядная 

демонстрация, мастер-классы, точечная дискуссия, нетворкинг  и др.) На этом же этапе 

каждый вновь прибывший учитель получает список и электронный вариант десяти 

обязательных книг для ознакомления, пяти обязательных книг для изучения и трех книг для 

саморазвития. Корпоративная библиотека – важный средообразующий элемент 

профессионального становления культуры школы.  Библиотека будущего учителя — 101 

книга. 

Подробнее на livelib.ru: 

https://www.livelib.ru/selection/309430-biblioteka-buduschego-uchitelya.  

Фрагменты множества книг помогают понять детскую психологию, разобраться в 

педагогических ситуациях и просто сильнее проникнуться профессией учителя. 

6. Чек – лист и челленджи. 

Эффективной, интересной и современной технологией работы наставника с 

наставляемым стало использование в работе чек-листов и челленджей. 

Чек-лист – предоставляет собой перечень пошаговых последовательных действий, 

которые необходимо выполнить, чтобы получить определенный результата в работе.  

Чек-лист это не только инструмент для напоминания и повышения продуктивности, 

это инструмент для анализа и управления процессом саморазвития. 

Вторая интересная находка, это использование челленджей. Начать стоит с того, что 

челлендж – это вызов, который человек ставит пред собой, а не встречает на жизненном 

пути. Челлендж – это поставленная (самостоятельно молодым педагогом или наставником) 

задача, решение которой заметно повышает опыт и настоящие компетенции учителя. Имеет 

временные рамки.  

Обратная связь. На этом этапе стороны, включенные в процесс наставничества 

подводят итоги работы по выполнению индивидуального плана развития учителя; разбирают 

все, что получилось удачно в практической работе, а где допущены ошибки. 

7. Продвижение молодого педагога и формирование положительного имиджа. 

(Фестиваль молодых специалистов и педагогов «Здравствуйте – это Я!», включение в 

конкурсное движение, праздник первого урока, позиционирование опыта работы перед 

родительской общественностью, привлечение к работе в творческих мастерских и группах, 

обязательная самопрезентация: «Мои точки роста», «Мои первые открытия», «Ура! – я 

учитель». 

8.  Мотивация, материальное и нематериальное стимулирование. (Эффективный 

контракт, повышающий коэффициент за наставничество, дополнительные выходные дни, 

творческие командировки). 

Создание программ наставничества является сложным, но необходимым решением 

для современной организации, так как эффективная система развития персонала нуждается в 

инструментах, обеспечивающих интегрированный и индивидуально ориентированный 

подход к формированию ее кадрового потенциала. Наставники помогают преодолеть разрыв 

между теорией и практикой, дополняя знания, полученные подопечным в ходе формального 

обучения, практическим опытом. Наставничество помогает талантливым и амбициозным 

молодым сотрудникам планировать свою карьеру, развивать соответствующие навыки и 

компетенции, становясь более самостоятельными, ответственными и целеустремленными. 

Наставничество содействует транслированию ценностей, видения и миссии организации на 

все ее уровни через тесные отношения между наставником и подопечным сотрудником, 

https://www.livelib.ru/selection/309430-biblioteka-buduschego-uchitelya
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помогая им понять и внести необходимые изменения в индивидуальный стиль работы и 

поведения. 

Подводя итог, стоит подчеркнуть, что разнообразие моделей наставничества 

позволяет любой организации сформировать наиболее подходящий для себя подход, 

создавая тем самым мощный инструментарий развития персонала. Целенаправленная работа 

«имидж - студии» формирует индивидуальный педагогический имидж учителя, его 

профессиональный авторитет, уверенное вхождение в профессию, корпоративную 

ответственность. 
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ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ 
Климова Н.И.,  

ГБПОУ ИО «Черемховский  

педагогический колледж» 

Проблема подготовки школьников к жизненному и профессиональному 

самоопределению в современных социально-экономических условиях становится все более 

актуальной. Наиболее не подготовленными к рыночным отношениям оказались выпускники 

общеобразовательных школ, специальных средних и высших учебных заведений. Одной из 

основных причин этого является отсутствие целенаправленной профессиональной 

ориентации на всех возрастных этапах в системе непрерывного образования. Одним из 

способов решения указанных проблем является организация и проведение 

профессиональных проб. 

В соответствии с ФГОС общего образования получение обучающимися 

практического опыта деятельности в форме профессиональных проб является необходимым 

условием эффективного сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. 

В сопровождении профессионального самоопределения могут быть выделены 

микро- и макроуровень. Микроуровень – психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения – реализуется в непосредственном взаимодействии 

обучающегося с педагогом, профконсультантом, психологом, мастером-наставником, 

представителем работодателя и т.д.  Макроуровень предполагает, во-первых, комплексное 

сопровождение профессионального самоопределения, реализуемое на локальном, 

муниципальном и региональном уровнях управления образованием и включающее в себя 

нормативно-правовое, организационно-управленческое, и ресурсное обеспечение данного 

процесса. На  федеральном уровне управления реализуется государственная координация 

сопровождения профессионального самоопределения. 
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Система действий по сопровождению профессионального самоопределения, 

реализуемому на всех обозначенных уровнях, носит название профессиональной ориентации 

(профориентации). 

Основой для большинства разработок в области профориентации в России на 

протяжении последних двух десятилетий выступал документ «Концепция 

профессионального самоопределения молодежи» (РАО, В.А. Поляков, С.Н. Чистякова, И.А. 

Сасова и др., 1993). Отдельно следует отметить Концепцию профильного обучения на 

старшей ступени общего образования (Приказ Минобразования России от 18.07.2002 № 

2783), практика реализации которой, в рамках соответствующего федерального 

эксперимента, в 2003-2006 гг. оказала влияние на развитие системы сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся основной школы в некоторых субъектах 

федерации, а также на формирование более гибких подходов к построению учебных планов 

основной и старшей школы, отразившихся в новых ФГОС общего образования. 

Продуктивные идеи и подходы, содержащиеся в обозначенных выше документах, были 

учтены при разработке «Концепции организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности 

образования», разработанной в Центре профессионального образования ФГАУ «ФИРО» 

(авторы В.И. Блинов, И.С. Сергеев и др., 2012). 

Действующий ФЗ-272  «Об образовании в Российской Федерации»  содержит 

положения о профессиональной ориентации обучающихся, согласно которым: 

- детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, оказывается помощь, в том числе, в профориентации и 

получении профессии (Ст. 42.2); 

- в старшей школе предусматривается индивидуализация и профессиональная 

ориентация содержания среднего общего образования (Ст. 66.3); 

- дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности (Ст. 75.1) [5]. 

В то же время, указанный Закон никак не определяет роль профессиональной 

ориентации на других ступенях образования (дошкольное, начальное общее, основное общее 

и все уровни профессионального образования), не регулирует систему внутриведомственных 

и межведомственных отношений, возникающих в процессе сопровождения 

профессионального самоопределения. 

На современном этапе  разработана Концепция сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования  на 2015 - 2020 г., 

которая является следующим шагом в развитии Концепции-2012, преемственно развивая ее 

основные идеи (одобрена Научно-методическим советом ЦПОиСК ФГАУ «ФИРО» 14 

декабря 2015 г.).  Среди составляющих основной идеи Концепции  указано нормативно-

правовое обеспечение оказания образовательных услуг по сопровождению 

профессионального самоопределения [1]. 

На региональном уровне реализуется Стратегия развития системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской области. Реализация 

пройдет в три этапа: 2017-18г.г. – подготовительный, 2018-19 гг. – внедренческий, 2020 г. – 

аналитический. В числе задач  по развитию региональной системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи  определено нормативно-правовое 

обеспечение. Оно  предполагает разработку документов регионального, муниципального и 

локального уровней, обеспечивающих реализацию настоящей Концепции, в том числе 

регламентирующих:  

- включение сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 

число приоритетов региональной образовательной и кадровой политики;  
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- задачи и персональный состав Межведомственного координационного совета по 

кадровой политике и профессиональной ориентации молодежи Иркутской области;  

- разграничение компетенций между всеми субъектами региональной системы 

сопровождения профессионального самоопределения детей и молодёжи Иркутской области; 

права и функциональные обязанности указанных субъектов; 

- содержание и последовательность мероприятий по развитию региональной системы 

сопровождения профессионального самоопределения детей и молодёжи Иркутской области, 

с указанием сроков и ответственных, а также выделение необходимых денежных средств;  

- закрепление взаимной ответственности образовательных организаций 

профессионального и высшего образования (в части качества подготовки выпускников), 

выпускников (в части выполнения ими своих обязательств, связанных с трудоустройством) и 

работодателей (в части гарантий трудоустройства для выпускников, качество подготовки 

которых отвечает заданным требованиям);  

- содержание гарантированного регионального минимума профориентационных услуг 

для обучающихся и их семей, включая медицинскую профконсультацию и другое [4].  

   Региональными правовыми актами, определяющими правовое поле деятельности по 

организации профессиональных проб также являются: 

- Концепция развития кадрового потенциала Иркутской области на период до 2020 года 

(утв. распоряжением Правительства Иркутской области от 31 марта 2014 года № 239-рп)  и 

Комплекс мероприятий по реализации  этой Концепции; 

- Концепция развития системы сопровождения профессионального самоопределения 

детей и молодежи Иркутской области до 2020 года. Утверждена 02 августа 2016 года.;  

- Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 

2018 годы (утв. постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 447-пп);  

- Ведомственная целевая программа Иркутской области «Модернизация 

профессионального образования» на 2014-2018 годы (утв. приказом министерства 

образования ИО от 23 октября 2013 года № 96-мпр);  

- Концепция развития непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях 

Иркутской области на период до 2020 года (утв. Приказом Министерства образования 

Иркутской области и Министерства сельского хозяйства Иркутской области от 18 июля 2014 

г. N 85-МПР/61-МПР);  

- Положение об организации и проведении профессиональных проб для обучающихся 

общеобразовательных организаций в Иркутской области. Утверждено Министерством 

образования Иркутской области 24.04.2017г;  

Нормативно-правовое сопровождение деятельности по ведению профессиональных 

проб в образовательных учреждениях складывается из ряда  разработанных локальных актов. 

Таковыми, например,  могут быть: 

- Положение об организации и проведении профессиональных проб в образовательной 

организации;  

- приказы, регламентирующие организацию и проведение профессиональных проб; 

- Положение о Днях профессиональных проб «Зовём в свою профессию!» для  

обучающихся школ города или района, разработанные профессиональными 

образовательными  организациями; 

- договоры о проведении профессиональных проб на возмездной основе; 

- программы профессиональных проб по отдельным профессиям; 

- программы профессиональных практик и стажировок. 

  Таким образом, правовое сопровождение профессиональных проб является 

неотъемлемой частью для создания единой профориентационной среды. Это, в свою 

очередь, предполагает целенаправленность и специально организованное управление 

человеческими ресурсами как на макро-, так и на и микросистемном уровне, а также  

определение полномочий субъектов деятельности, направленной на сопровождение 
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профессионального самоопределения различных групп. Вовлечение субъекта в 

профориентационную деятельность, легитимность  и активность его действий напрямую 

зависит от знания нормативно-правовой базы федерального и регионального уровней, а 

также от качественно разработанной собственной локальной базы по данному направлению 

деятельности. 
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Мастер-классы 

 
ЭСТАФЕТЫ ИДЕЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ШКОЛЫ 

Зуева М.В., 

Царук Н.А., 

МКОУ «Кардойская ООШ» 

Братский район 

 

Патриотизм – это не значит 

только одна любовь к своей Родине. 

Это гораздо больше… Это сознание 

своей неотъемлемости от родины и 

неотъемлемое переживание с ней 

ее счастливых и несчастных дней. 

                         А. Н. Толстой 

Цель: познакомить педагогов с различными формами и приемами патриотического 

воспитания. 

Задачи: 

1.Расширить представление о современных формах и методах.  

2.Способствовать развитию профессионально – творческой активности, раскрытию 

внутреннего потенциала каждого педагога, путем создания условий для индивидуальной и 

коллективной работы. 

3. Создать положительный эмоциональный настрой.  

4. Поделиться опытом своей работы в этом направлении. 

Ведущий:  Здравствуйте, дорогие коллеги! Я рада приветствовать вас на мастер-классе, 

посвященному гражданско-патриотическому воспитанию.  

ВИДЕОРОЛИК: 

 На экране - демонстрация видео нарезки – победа хоккейной команды СССР над 

командой Канады под музыку «Команда молодости нашей», полет Гагарина, фотографии 

пионеров, победа 1945 года. 

  

Ведущий: 

Скажите, правда, грандиозные кадры, вызывают дрожь и гордость за свою великую 

Родину? Все люди, рожденные в советские года, понимают, о чем я говорю. Как вы думаете, 

что произошло потом, что изменилось в людях?  

Ведущий: 

При стандартах второго поколения в системе базовых ценностей прописано, что 

важнейшая цель современного образования и одна из приоритетных задач общества и 

государства — воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Долгое время ответственность за будущее детей лежало в основном на родительских 

плечах, сейчас вопросы школьного воспитания стали приоритетными стратегиями развития 

страны. 

После введения ФГОС направленного на внеурочное образование детей, приоритет в 

образовании отдается процессу воспитания и формирования гражданина. Образование без 

воспитания это ни что, не каждый станет политиком, не каждый станет ученым, но стать 

достойным гражданином, я думаю должен стать каждый наш ребенок и в связке образования 

и воспитания преимущество нужно отдать воспитанию, человек воспитанный найдет 

возможность применить свои знания в жизни. 

Разработка новейших методов, приемов в воспитании детей может занять не один год, 

но подрастающее поколение не ждет. Сегодняшняя молодежь видит перспективы, уверенно 
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идёт к своей цели , шаг за шагом продвигая идеи, проекты, программы. Сегодня есть 

активная, талантливая, ответственная, целеустремлённая молодежь в нашей стране. И очень 

важно системно работать с подрастающим поколением, действительно можем сказать, что 

завтра у нас будет физически, нравственно здоровая молодежь. И начинать работать в 

данном направлении нужно с первого класса, а может быть и раньше. Сегодня мы хотим 

представить результат нашей работы в данном направлении и поделиться идеями 

патриотического воспитания. 

Обучающиеся нашей школы вступили во Всероссийское детско- юношеское военно-

патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» - вашему вниманию видеоролик. 

2.Практическая часть. 

Воспитание – целенаправленная деятельность, призванная формировать у детей 

систему качеств личности, взглядов и убеждений. (А.В.Мудрик) 

Цель воспитания – наиболее полное развитие человека, способного к духовному и 

физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

На сегодняшний момент – школа остаётся важнейшим звеном в системе воспитания. 

В направлении развития личности социальная культура включает традиционные 

источники нравственности: 

-патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству); 

-гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

-семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода). 

Таким образом, школьное образование предполагает, что ребенок не только получает 

знания, необходимые для дальнейшей жизни, но и в нем формируются личностные качества 

и навыки, без которых не может существовать современный социум. Мы должны воспитать 

патриота и гражданина! 

Начали мы с того, что составили календарь гордости. (презентация) 

Сюда вошли знаменательные даты: 

В рамках данного календаря были проведены мероприятия: 

«Конкурс плакатов» 

Тематическая дискотека «Военный захват позитивного настроения» 

Пропуском на дискотеку служила форма выбранного подразделения, а визитной 

карточкой класса был номер художественной самодеятельности. 

Существует большое количество разнообразных игр, нацеленных на развитие 

гражданской позиции и воспитание патриотизма у молодого поколения. И сегодня мы 

представляем вашему вниманию некоторые из них. 

Для начала давайте сформируем группы. 

1.Игра «Лист календаря».  

Всем играющим раздаются листы отрывного календаря. 

Собрать команду – месяц.  

2.Игра «Идея». 

1. Поставить цель направления создания календаря. 

2. Придумать название в теме патриотического воспитания. 

3. Выбрать даты и оформить на формате А3. 

4. Подготовить защиту своего календаря. 

3.Игра «Россия».  
Остановимся на ассоциативных играх, которые заключаются в подборе различных 

ассоциаций, к какому - либо слову, словосочетанию, понятию: 

Например, ассоциациями к слову «героизм» будут слова – отвага, решительность, 

самопожертвование, защита Родины. 
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Уважаемые коллеги, у вас на столах лежат ручки и листы бумаги. Придумайте 

ассоциации на каждую букву слова Россия, записав его в столбик. Кто хочет прочитать свои 

ассоциации?  

Вот пример выполнения такого задания. 

Р – родная, Родина, Русь, русская 

О – особая, одна, огромная 

С – сильная, смелая, страна 

С – свободная, славная, стойкая 

И – искусная, историческая, идеальная 

Я – ясная, яркая, я. 

Посмотрите, какие разные получились у нас ассоциации. Мы уже взрослые люди со 

сформированным патриотизмом легко подбирали слова. Наша же работа направлена на то, 

чтобы подрастающее поколение могло с такой же легкостью подбирать ассоциации к 

названию своей Родины и с уверенностью сказать о себе «Я – патриот своей страны». 

3.Рефлексия 
 (На экране демонстрируется видео нарезка: Зимняя олимпиада в Сочи 2014 года, 

строительство Керчинского моста, кадры с космодрома Восточный, Крым). 

Во время видеоролика ведущий говорит:  Все достижения предыдущих поколений 

были созданы при помощи людей, умеющих ставить интересы своей страны выше личных 

интересов, умеющих создавать команды, ставить высокие цели и достигать их, не смотря ни 

на что. Мы стали первыми в космосе только потому, что это было важно для всего 

советского народа, и Королев и его команда сделали это. Всегда должны быть люди, которые 

поведут за собой, ради общего блага. Мы должны воспитывать не просто патриотов, а 

вкладывать в это слово особый смысл, учить детей ставить задачи и реализовывать их, учить 

их работать на пользу своей Родины, учить умению работать в команде и отстаивать свое 

мнение. Вот что такое, как мне кажется, воспитание в детях патриотизма! 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 

Тимофеева И. С.,  

МКОУ «СОШ с. Мельница» 

Нижнеудинский район 

Чтение сегодня, наряду с письмом и владением компьютером, относится к базовым 

умениям, которые позволяют продуктивно работать и свободно общаться с разными людьми.  

В настоящее время основными проблемами, связанными с чтением, принято считать  

следующие: 

- снижение интереса к чтению вследствие широкого распространения видео- и 

компьютерной продукции; 

- ограниченность круга чтения; 

- низкий уровень читательской компетентности: неумение находить необходимые 

источники информации, отбирать, оценивать, анализировать тексты.  

Комплексному решению проблемы может способствовать активная работа с текстовой 

информацией - стратегии смыслового чтения.  Смысловое чтение – вид чтения, которое 

нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста. 

На каждом предмете должна вестись работа по формированию и развитию умений 

смыслового чтения. Чтение - это прежде всего текст.  

Работа с любым текстом предполагает три этапа: 

 До чтения текста, 

 Во время чтения текста, 

 После чтения текста.  

1) Стратегии предтекстовой деятельности 
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 Результатом применения стратегий предтекстовой деятельности являются 

предвосхищение чтения, создание мотива для чтения. С помощью антиципации — догадки, 

мысленного предвосхищения содержания и плана последующего изложения — читатель 

забегает мыслью вперед и  превращается в своеобразного соавтора. Существуют следующие 

стратегии на данном этапе: «Мозговой штурм», «Рассечение вопроса», «Алфавит за круглым 

столом», «Глоссарий». 

Чем лучше организован этап предчтения, тем легче учащемуся читать текст и выше 

достигаемый им результат.  

Стратегия 1. «Мозговой штурм» 
Целью стратегии является актуализация предшествующих знаний и опыта, имеющих 

отношение к теме текста. 

Ход работы: 

- Сегодня мы будем читать и обсуждать  рассказ Феликса Кривина «Волк на елке». 

Какие ассоциации возникают  у вас по поводу заявленной темы? 

Ведущий записывает все называемые ассоциации. 

-Теперь прочитаем текст и посмотрим, адекватна ли информация, данная вами при 

«Мозговом штурме», тому, что мы узнали из текста. 

Волк на елке. 

В новогоднюю ночь старый Волк особенно остро почувствовал свое одиночество. 

Увязая в снегу, продираясь сквозь цепкие елки, он брел по лесу и размышлял о жизни. 

Да, ему никогда не везло. Самые лучшие куски у него выхватывали из-под носа другие. 

Волчица — и та оставила его, потому что он мало приносил зайцев. 

Эти зайцы, сколько из-за них неприятностей! У кого их много — перед теми все на 

задних лапах стоят, а у кого мало… Да, в волчьем мире зайцы решают все. 

Елки, елки… «Елки-палки, — думал Волк, — когда же все это кончится? Никуда не 

денешься от этих елок, хоть из лесу беги!» 

И вдруг… Волк присел на хвост, протер глаза: неужели правда? Под елкой сидит 

самый настоящий, самый живой заяц. Он сидит, задрав голову, и смотрит куда-то вверх, и 

глаза его горят так, словно ему там невесть что показывают. 

«Интересно, что он там увидел? — подумал Волк. — Дай-ка и я погляжу». И он поднял 

глаза на елку. 

Сколько елок видел он на своем веку, но такой ему видеть не приходилось. Она вся 

искрилась снежинками, переливалась лунным светом, и казалось, что ее специально убрали к 

празднику, хотя на ней не было ни одной елочной игрушки. 

— Елки-палки! — сказал Волк и замер с открытым ртом. 

Бывает же на свете такое чудо! Посмотришь на него — и чувствуешь, как у тебя внутри 

что-то переворачивается — не в желудке, нет, а повыше. И уже ничего не хочется — только 

сидеть и смотреть. 

Так и сидели они рядышком — Заяц и Волк — под новогодней елкой, и смотрели на 

нее, и внутри у них что-то переворачивалось. 

И Заяц впервые подумал, что есть на свете кое-что посильнее волков, а Волк подумал, 

что, елки-палки, честно говоря, ведь не в зайцах счастье… 

Ассоциации  

Новогодняя ночь, одиночество, неприятности, елка, чудо, счастье. 

Стратегия 2. «Рассечение вопроса» 

Целью стратегии является смысловая догадка о возможном содержании текста на 

основе его заглавия. 

Ход работы: 

- Прочитайте заглавие текста и разделите его на смысловые группы. О чем, как вы 

думаете, пойдет речь в тексте? (рассказ «Отношение величин», автор Феликс Кривин). 

Отношение Величин. 

Коршун относится к воробью так, как воробей относится к муравью. 
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— Чтоб ты пропал! Ты же знаешь, как я к тебе отношусь! 

Еще бы не знать! Большая величина относится к меньшей так, как меньшая относится к 

еще меньшей. 

— Извините, это в последний раз… Вы же знаете, как я к вам отношусь… 

И это известно: меньшая величина относится к большей так, как большая относится к 

еще большей. 

Муравей относится к воробью так, как воробей относится к коршуну. 

- Совпали ли ваши предположения с содержанием текста? 

Стратегия  3. «Алфавит за круглым столом» 

- Мы планируем прочитать и обсудить рассказ «Надувные дома» из тетради-тренажора 

для 3 класса под редакцией М.В. Беденко. Напишите названия и авторов книг, которые 

связаны с этой темой.  

Обсуждение результатов происходит по методике свободного обсуждения. 

Сказка «Теремок» 

С. Михалков «Сами виноваты» 

Кравченко Ася «Сказки старого дома» 

Ш. Перро «Кот в сапогах» 

А. Гайдар «Тимур и его команда» 

Стратегия 4 «Глоссарий» 

Цель стратегии – актуализация и повторение словаря, связанного с темой текста. 

Ход работы: 

Продолжим работу  над рассказом «Надувные дома». 

- Посмотрите на список слов и отметьте те, которые могут быть связаны с текстом. 

(Воздух, блоки, кровля, камеры, площадка, футбольный мяч, доски). 

Надувные дома 

Каких только изобретений нет! Например, придумали полукруглый дом. Чтобы его 

построить, нужны надувная камера из резины и специальный строительный материал. 

Камеру расстилают на ровной площадке, жидкий материал заливают сверху, покрывая 

камеру ровным слоем. 

Затем внутрь камеры закачивают воздух, и он превращает её в подобие половинки 

футбольного мяча. Специальный материал быстро твердеет. Как только он становится 

достаточно прочным, из камеры выпускают воздух, в стенах прорезают отверстия и 

вставляют в них окна и двери. Дом готов. Сейчас такие дома не строят, потому что 

подходящий строительный материал стоит дорого. Но изобретатели всё время придумывают 

новые материалы, так что, возможно, мы и увидим на улицах полукруглые дома. 

- Закончив чтение текста, вернитесь к данным словам  и посмотрите их значение и 

употребление слов, используемых в тексте.   

2) Стратегия текстовой деятельности 
Основным принципом стратегий текстовой деятельности является остановка чтения, 

размышление вслух, прогноз, установление разнообразных и разнонаправленных связей и 

отношений в ходе развития сюжета. Учитель вмешивается в процесс чтения обучающегося с 

целью помочь, предоставить дополнительную информацию и просто обучить. Чем труднее 

материал, с которым работает читатель, тем большая помощь учителя  ему необходима. Цель 

– понимание текста и создание его читательской интерпретации. Наиболее продуктивные 

стратегии текстовой деятельности: «Чтение в кружок» (попеременное чтение»), «Чтение про 

себя с вопросами», «Чтение про себя с пометками». 

 Стратегия 5. «Чтение в кружок» 

Ход работы: 

- Мы начинаем по очереди читать текст по абзацам (рассказ «Резиновый мяч» из 

тетради-тренажора для 4 класса под редакцией М.В. Беденко). 
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Наша задача – читать с пониманием, задача слушающих – задавать чтецу вопросы, 

чтобы проверить, понимает ли он читаемый текст. У нас  есть только одна копия текста, 

которую мы передаем следующему чтецу. 

Слушающие задают вопросы по содержанию текста, читающий отвечает. Если его 

ответ не верен или не точен, слушающие его поправляют. 

Резиновый мяч. 

В футбольной школе было много кожаных мячей и один резиновый. Футболисты всё 

время играли кожаными мячами, а резиновый бесцельно пылился на полке. И только изредка 

тренер говорил маленьким спортсменам:  

– Вы очень устали. Дальше облегчённая тренировка!// 

Резиновый мяч знал, что означают эти слова. Он скатывался с полки и радостно прыгал 

по спортивному залу. Ради этих нескольких минут стоило жить на свете. Шли годы. 

Маленькие спортсмены выросли и крепли. А у резинового мяча становилось всё меньше 

работы. Однажды он пролежал на полке нетронутым целых две недели. 

 – Всё дело в том, что я меньше других. Нужно подрасти, – решил он. // 

Если бы у него был насос! Можно бы было набрать в себя больше воздуха. Но насос 

лежал в мастерской, до него было не добраться. Резиновый мяч попытался спрыгнуть с 

полки и выскочить в открытую дверь, но промахнулся и запутался в сетке у окна. Он 

вертелся изо всех сил, но только сильнее запутывался. Надо было ждать, пока футболисты 

распутают его. Он лежал у окна на самом солнцепёке. Было очень жарко и очень неуютно, но 

вдруг резиновый мяч заметил, что вроде стал побольше. Никаких сомнений – он подрос! // 

Солнце согрело мяч, и воздух внутри него расширился. Резиновая поверхность мяча 

опасно натянулась, но он всё равно остался лежать под прямыми солнечными лучами. В 

спортивный зал вбежали дети, и тренер объяснил задание: 

 – Сегодня играем резиновым мячом. Каждый игрок команды-победителя получает по 

порции мороженого! // 

Мороженое в такую жару – дар Божий. Игра сразу приобрела серьёзный характер. 

Мальчишки носились по спортивному залу как реактивные, но мяч упорно не шёл в ворота. 

Наконец он прыгнул на ногу Петьке Иванову – самому сильному мальчишке в школе. И тот 

ударил от души. Мяч взорвался от этого удара, затем закрутился в воздухе и маленьким 

тряпичным мешочком упал в углу ворот. Через огромную дыру была видна внутренняя 

сторона мяча, посыпанная чем-то белым. 

 – Один–ноль, – объявил счёт тренер. – Победители идут со мной за мороженым!// 

Мальчишки, возбуждённо переговариваясь, вышли из зала. Кожаные мячи остались 

одни.  – Дурак, – наперебой загалдели они. – Кто же лезет на солнце в такую жару!  

– Молчите, – вдруг оборвал их старый футбольный мяч, весь в царапинах и ссадинах, 

полученных в ходе футбольных баталий.  

– Это был настоящий герой. Погибнуть в такой момент... Дай бог каждому такую 

судьбу. 

3) Стратегия  постчтения 

Результатом использования этой стратегии являются понимание авторского замысла, 

корректировка своей интерпретации. Целью стратегий постчтения является применение, 

использование материала в самых различных ситуациях, формах, сферах, включение его в 

другую, более масштабную деятельность. "Умный вопрос — это уже добрая половина дела”, 

- писал Ф. Бекон. 

Стратегия 6: 

Существует классификация вопросов, известная под названием «Ромашка Блума».  

 Знание 

1. «Резиновый мяч » - это (басня, рассказ, ….), потому что….. 

2. Действия в  происходят (когда?, где?) … 
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3. Главные герои произведения: 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Понимание 
1. Что случилось в конце произведения (подытожь). 

2. Объясни следующую цитату: «Это был настоящий герой. Погибнуть в такой момент... 

Дай бог каждому такую судьбу». 

3. Почему произведение названо «Резиновый мяч»? 

Применение 
1. Какое отношение имеет тема произведения именно к тебе? 

2. Если бы ты находился рядом с мячом, смог бы ты объяснить ему, о том что его идея 

опасна? 

3. Составь и запиши аргументы в защиту мяча. 

Анализ 
1. Почему мяч поступает именно таким образом (проанализировать поступок мяч)? 

2. Сравни изменения в настроении и жизни мяча. 

3. Подтверди строчками из произведения понимание поступка мяча. 

Синтез 
1. Предложи другой способ быть вовлечённым в игру. 

2. Как бы ты поступил на месте мяча? 

3. Перепиши финал произведения. 

Оценка 
1. Попробуй оправдать поступок мяча. 

2. Реалистичен ли такой конец? 

3. Напиши письмо автору с отзывом о произведении. 

Мы подведем итог нашей работы при помощи еще одной стратегии «Синквейн»  

Ход работы: 

- Составим синквейн на сегодняшнюю тему «Смысловое чтение». Напомню правила 

составления синквейна:  

1). Понятие. 

2). Два прилагательных. 

3). Три глагола. 

4). Фраза из четырех слов. 

5). Синоним. 

1. Смысловое чтение. 

2. Вдумчивое, осмысленное. 

3. Прочитать, понять, осознать. 

4. Будем учить этому детей. 

5. Успешность в жизни. 

Закончим свое выступление словами С. Лупана «Привить ребёнку вкус к чтению – 

лучший подарок, который мы можем ему сделать». 
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ПУШИСТЫЙ КОМОЧЕК 
Белоусова Л.Г.,  

МОУ «Гуранская СОШ»       

Тулунский район 

История народной игрушки 

На любой праздник приятно получить подарок, сделанный своими руками. Это может 

быть сувенир. Сувениры бывают разные: большие, маленькие, пушистые, гладкие, - но они 

всегда напоминают нам о том месте, где мы были и где его приобрели (стране, городе) или о 

человеке, который нам его подарил. Особенно ценится сувенир,  сделанный своими руками. 

Цель:  сделать сувенир из вербы. 

Задачи: 

1.Формировать  интерес к народным традициям и духовным ценностям русского 

народа (социально-коммуникативное развитие). 

2. Обогащать   и активизировать словарь детей (речевое развитие). 

3. Знакомить с историей декоративно-прикладного искусства (познавательное 

развитие). 

4. Способствовать развитию мелкой моторики рук (физическое развитие). 

5. Развивать  эстетический и художественный вкус, творческую активность и 

мышление у детей (художественно-эстетическое развитие). 

Земля русская испокон веков славилась своими добрыми мастерами, одаренными 

людьми, создавшими своими руками сказочную красоту.  

Человек полностью зависел от природы и 

старался приспособиться к окружающей среде. Люди 

верили в сверхъестественные силы, олицетворяющие 

различные явления: солнце, грозу, воду, растения, 

землю - и изображали их на стенах жилищ, посуде, 

одежде, прося у них хорошей погоды, богатого 

урожая и защиты от грозных стихий и злых духов. Так 

появилось декоративно-прикладное искусство. 

 Народные промыслы являются кладовой 

народной мудрости. Ведь наши предки ничего не 

делали просто так, для красоты. В любом произведении декоративно-прикладного искусства 

заложен определенный глубокий смысл, разгадать который - наша задача.       

В связи с возрастающим интересом россиян к народным промыслам, с возрождением 

наших истоков в разных уголках нашей страны появляются кружки, на которых народные 

умельцы преподают уроки мастерства. 

У  современных детей множество разнообразных увлечений, а вот интерес к культуре 

своей страны, к народному творчеству у них утерян. На занятиях по декоративно-

прикладному искусству я стараюсь приобщить учащихся к культуре и искусству наших 

предков, сохранить уникальность творческого наследия русских мастеров. 

   Народные забавы 

В глубокой древности  игрушки создавались ради 

забавы и как часть древних обрядов.  Их дарили друг другу 

на праздники и наполняли свой дом. Игрушки обладали  

магической силой и в представлении наших предков 

оберегали людей от всякого зла. Радостнее было терпеть 

тяготы труда, переживать суровые зимы, преодолевать 

горести и болезни в доме, излучающем радость, тепло и 

добро. Скорее всего, в древности и игровое, и культовое 

значение тесно переплетались между собой, а затем 

религиозные обряды были забыты, и игрушка осталась только предметом развлечения. 
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Вывод: игрушка во все исторические эпохи была связана с игрой, 

с помощью которой у ребёнка формируются ум, физические  и 

нравственные качества. Благодаря играм дети учатся доверять самим 

себе и всем людям, распознавать, что следует принять, а что отвергнуть 

в окружающем мире. 

Копилка народной памяти - огромная ценность возрождения 

прикладного искусства на селе.  

Верба. Весеннее украшение 

С давних времен верба (она же ива, ракита, ветла, тальник) 

символизировала праздник. Зацвела верба – значит  скоро весна, 

природа оживает. В России верба стала еще и важным религиозным 

атрибутом, заменившим пальмовые ветви, которые бросали Христу под 

ноги при входе его в Иерусалим. К празднику православные украшают 

ею дома: крепят пучок к иконам в «красном углу», ставят в букеты. 

Раньше справа и слева на воротах каждого дома крепили по цветущей 

веточке вербы. 

Народное средство 

Верба – средство полезное при лечении самых разных 

заболеваний.  

Отвары коры, листьев и соцветий вербы используют как 

вяжущие, жара-понижающие, противоревматические, желчегонные, 

ранозаживляющие средства. Раньше отвары применяли даже для 

лечения малярии. Вербные почки употребляли в пищу больные 

лихорадкой. Говорили  даже, что освященная ветка вербы может 

исцелить нездорового человека, если прикоснуться ею к его ногам. 

Почки растения даже употребляли в пищу – в Вербное воскресенье с 

ними пекли пироги и варили кашу. 

Магия 

  У  древних славян существовало поверье, что верба обладает 

магическими свойствами. Она предохраняет людей от 

козней злых духов, охраняет скот и посевы от всяческих 

бедствий. Поэтому освящённую вербу хранили в доме в 

течение целого года, ею выгоняли скот в поле, вешали её 

ветки на скотных дворах. Это поверье перешло и в 

христианство. Может быть, возникло оно в связи с тем, 

что именно верба первой среди других  растений оживает 

после зимней спячки природы. 

Верба являлась священным растением  для всего православного 

мира. У западных славян было принято сжигать вербу в Вербное воскресенье: якобы до 

этого момента в ней жила различная нечисть. Растению приписывали магические свойства 

по изгнанию злых духов, поэтому  детей хлестали ветками вербы. 

Наших предков на протяжении всей жизни сопровождали только натуральные, 

природные вещи, в этом был секрет долголетия и позитивного 

настроения.     

                                    Зайчик 

На нашей  планете существуют 32 вида зайцев. У всех зайцев 

длинные уши, густая пушистая шерсть, сильные задние ноги и 

короткий хвост. Цвет шерсти меняется  в зависимости от сезона: 

«Летом серый, а зимой белый». Зубы у зайцев растут всю жизнь, 

поэтому им необходимо грызть что-нибудь твердое, чтобы их 

стачивать. В течение года потомство появляется несколько раз. У 
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новорожденных зайчиков глаза открыты. Их тело покрыто шерстью и т.д. Зайчикам 

приходится выживать в лесу. 

 

Практическая часть 

1. Для того чтобы начать работать над сувениром, нужно 

приготовить: 

7  средних комочков вербы (ушки, ножки, хвостик),  

2 комочка вербы покрупнее (голова, туловище), 

2 черные бусинки (глаза)  и 1 красную (носик), 

зубочистку, пенёк, мох, клей ПВА.  

2. К коре приклеиваем лапки.                    

3.Приклеиваем уши и мордочку. 

4.Приклеиваем бусинки.                

5. К туловищу приклеиваем голову зайчика. 

6. Туловище зайчика приклеиваем к ногам.  

Вот работа готова!  

 

Экспресс-выставка! 
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОМЕРНОЙ ДИДАКТИЧЕСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Береснева И. В.,  

МОУ «Писаревская СОШ» 

Тулунский район 

 «Отношение людей к любой новой идее: сначала говорят, что «это чушь»,  

потом – «а в ней что-то есть», а потом, наконец, когда идея становится понятной и 

освоенной, - «а кто этого не знал?».    

  И. Гёте 

Современная реальность обязывает учеников и выпускников школы обладать 

самостоятельностью, значительными объемами научной информации, критически мыслить и 

успешно включаться в современную жизнь. Современные педагогические технологии 

направлены на развитие личности учащихся  и на формирование таких качеств. Одной из 

таких современных технологий является дидактическая многомерная технология. Ее 

инструментом являются логико-смысловые модели.  Впервые в Российском образовании 

использовать логико-смысловые модели предложил Валерий Эммануилович Штейнберг, 

доктор педагогических наук, кандидат технических наук, заслуженный изобретатель 

республики Башкортостан, профессор Башкирского Государственного педагогического 

университета. Дидактическая многомерная технология основана на идее установления роли 

визуального механизма восприятия знаний и образного механизма мышления в процессе 

учебной деятельности. Эта технология позволяет представить знания в свернутой и 

развернутой форме и управлять деятельностью учащихся по их усвоению, переработке и 

использованию. 

Многомерная дидактическая технология  – новая современная технология наглядного, 

системного, последовательного, логичного представления, восприятия, переработки, 

усвоения, запоминания, воспроизведения и применения учебной информации; это 

технология развития интеллекта, связной речи, мышления, всех видов памяти. 

Главное преимущество применения дидактической многомерной технологии – это 

возможность от заучивания перейти к пониманию. 

Главная цель этой технологии – снижение трудоёмкости и повышение эффективности 

деятельности учителя и учащихся. Дидактическая многомерная технология стимулирует 

групповую работу на основе логико-смысловых моделей (ЛСМ), которые являются 

графической интерпретацией этой технологии. 

Данная модель получила название логико-смысловой по той причине, что схема 

содержит 2 компонента:логический – в виде системы расстановки координат и узлов; 

смысловой – в виде закодированных понятий, названий координат и узлов. Использование 

логико – смысловых моделей повышает качество образовательного процесса, способствует 

формированию у учащихся интереса к познанию, расширяет их кругозор.[1,179] 

Если в 1-2 классе целесообразнее использовать интеллект -карты, то 3-4 классах в 

образовательном процессе можно начинать использовать логико-смысловые модели. Они 

основываются на тех же принципах, что и карты памяти, но не содержат рисунков. 

Использование логико – смысловых моделей позволяет рационально распределить время при 

изучении нового материала, помогает учащимся высказывать собственные мысли, 

анализировать и делать выводы. 

Учащиеся составляют логико - смысловые модели самостоятельно после 

первоначального знакомства с темой, используя учебную литературу. Работа может 

проводиться в парах, группах, индивидуально. 

В зависимости от темы урока логико – смысловая модель составляется на одном уроке 

или выстраивается поэтапно – от урока к уроку – в соответствии с изучаемым материалом. 

Использование логико-смысловых моделей помогает детям устанавливать соответствия 
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между понятиями, учит их формулировать выводы, осознанно отвечать на вопросы. Но, 

необходимо придерживаться определённого алгоритма построения логико- смысловых 

моделей 

1. В центр листа (страницы) поместить овал или треугольник с названием темы – 

объекта изучения.  

2. Определить круг вопросов, аспектов изучаемого объекта для определения числа и 

набора координат. 

3. Отразить все оси координат на рисунке, определяется их последовательность, 

присваиваются номера К1, К2, К3 и т.д. 

4. Отобрать основные факты, понятия, принципы, явления, правила, соотносящиеся с 

каждым аспектом темы, и ранжируются (основания для ранжирования выбираются 

составителем). 

5. На координатах для каждой смысловой гранулы отметить опорные узлы (точками, 

крестиками, кружками, ромбами). 

6. Рядом с опорными узлами сделать надписи, при этом происходит кодировка или 

сокращение информации при помощи опорных слов, словосочетаний, символов. 

Таким образом, при составлении логико-смысловой модели ученик демонстрирует 

умение ориентироваться в проблеме, моделировать план и проект решения, конструировать 

модель, адекватную поставленному вопросу, корректировать логику своих рассуждений в 

соответствии с логикой темы, предмета. При этом каждый учитель, внедряя в свой 

методический арсенал данную технологию, имеет возможность проявлять творчество, 

выбирать наиболее удобные для себя подходы и приёмы.[2,89] 

Используя логико-смысловые модели, я убедилась, что они могут применяться на 

уроках любого типа и на любых этапах урока. 

Анализируя все результаты, можно сделать вывод о том, что применяемая мной 

технология, создаёт условия для формирования у учащихся познавательных УУД. 

Постоянное использование на уроках дидактических многомерных  инструментов 

позволяет: 

- усилить интерес учащихся к предметам; 

- развивать навыки работы с дополнительной литературой; 

- формировать умения анализировать, обобщать, делать выводы; 

- повысить качество знаний. 

Исходя из результатов использования в образовательном процессе младших 

школьников технологии многомерных дидактических единиц, можно утверждать, что урок 

будет результативным, если в его основу заложено сотворчество учителя и ученика. У ребят 

появляется интерес к учёбе, к изучению нового, следовательно, повышается качество 

образования. 
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ВАРИАТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

НА УРОКЕ ПО ПРОГРАММЕ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД» Б.М. НЕМЕНСКОГО»  

НА ПРИМЕРЕ  УРОКА ПО ТЕМЕ «НАРОДЫ СЕВЕРА» 4 КЛАСС 
Терентьева Н.С.,  

МОУ «Шерагульская ООШ» 

Тулунскй район 

Ребёнок начинает рисовать в тоже время, что и ходить, это следствие развития 

логических связей в мозге. Когда в руки ребенка попадает карандаш или ручка, он ведёт 

линию по бумаге, оставляя след. Малыш следит за этим процессом и осмысляет его. 

Он пробует рисовать: на бумаге, на полу, на себе, каждый раз вызывая новые эмоции у себя 

и  окружающих.  Ребенок рисует дома, в детском саду, школе.  Со временем процесс 

рисования становиться для ребенка обыденным, привычным. Для того, что бы интерес к 

рисованию  у ребенка не пропал, учитель, начиная с  1 класса, должен поддерживать его, 

стремиться увлечь ребенка, не дать погаснуть искорке интереса к изобразительному 

искусству. Причин для угасания интереса к  рисованию может быть несколько. Во- первых   

бытует мнение что, рисование не главный предмет, его не нужно сдавать  в выпускном 

классе, поэтому и внимание ему можно уделять меньше. Вторая же причина кроиться в нас с 

вами, учителях изобразительного искусства.  Ведь, согласитесь, если мы будем давать не 

интересные уроки, не будем использовать, различны техники на уроках, уроки станут 

скучными, однообразными.  Я думаю, что 90 % успеха и желания ребенка рисовать в данном 

случае зависит от нас. Именно мы должны давать интересные,  разнообразные уроки и тогда 

дети будут ходить на них с удовольствием. 

В настоящее время существует несколько программ по предмету «Изобразительное 

искусство». На мой взгляд, наиболее интересной и разнообразной является программа  

«Изобразительное искусство и художественный труд»  под редакцией  Б.М. Неменского.  Эта 

программа дает простор для творчества,  творить можно, как на бумаге, так и в различных 

видах ДПИ.   Использование данной программы позволяет учителю применять различные 

техники, материалы на уроках  для достижения целей и задач урока.  

Обширность вариантов работы на уроке по программе «Изобразительное искусство и 

художественный труд» можно наглядно увидеть  на 

примере урока  по теме «Народы Севера». Для более плодотворной работы  на уроке по теме 

целесообразно познакомить детей  не только с культурой, но с  бытом, занятиями  народов 

Севера. Чем ярче будет ваш рассказ, визуальный ряд используемых наглядностей и 

презентаций,  тем более разнообразными будут  рисунки детей. Каждый ребенок  найдет 

наиболее впечатлившую его информацию, и она обязательно, найдет отражение в его 

рисунке. 

Работы обучающихся по теме  могут быть не только индивидуальными, но и 

коллективными, групповыми.  Обучающиеся могут комбинировать рисунок и аппликацию, 

лепку и т.д.. Каждая такая работа будет неповторимой. 
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На уроках по теме можно познакомить ребят с 

традиционной хантыйской куклой  Акань и 

обереговой куклой Акоан. Эти две куклы  наглядно 

продемонстрируют ребятам особенности одежды 

народов Севера. Узнав подробней о них, дети 

познакомятся с культурой, бытом, религией и 

образом жизни народов Севера. На уроке можно 

предложить ребятам выполнить  такую куклу.  

Целесообразным считаю на уроке по теме 

познакомить обучающихся с традиционным 

промыслом народов Севера - резьбой по кости. Резьба по кости народов Севера относится к 

одному из древних народных промыслов. Жители Чукотки использовали для своих работ 

наиболее доступный для них материал – моржовые клыки. Изделия чукотских мастеров 

отличает простота и лаконичность, минимум деталей. В большинстве своём это 

многочисленные амулеты и изделия, используемые в быту: различные наконечники, ножи, 

гарпуны. Так же вызывает интерес их искусство гравировки – на клыках создаются целые 

рассказы в картинках. Якутские резчики создают свои работы с помощью ажурной резьбы, 

используя орнаменты геометрической формы. Сильно развито скульптурное направление, 

отличающееся тщательной проработкой деталей и построением по типу макета. Знакомство с 

таким видом ДПИ вызывает у детей не поддельный интерес. В практической части можно 

познакомить обучающихся с вариантом изготовление изделия, которое будет имитировать 

резьбу по кости.  

Для работы  понадобиться: 

1. Флористическая губка. 

2.  Белая, черная гуашь. 

3.  Клей ПВА. 

4. Лак для волос. 

5. Кисточка. 

6. Зубочистка. 

7.  Простой карандаш. 

Первое что  нужно сделать, это нарезать из губки пластинок,  придать им форму. 

Пластинки грунтуем ПВА, покрываем белой гуашью. После высыхание снова покрываем 

клеем ПВА, наносим на пластинку рисунок по мотивам жизни народов Севера. По контуру 

рисунок продавливаем зубочисткой.  Далее покрываем пластинку черной гуашью, которую 

тут же смываем при помощи ватного диска и воды (черная краска должна остаться только в 

углублениях). Даем изделию высохнуть, покрываем  лаком для волос. 

В итоге у нас получается изделие имитирующее  резьбу по кости. В данной работе мы 

соединяем ДПИ и рисование. 
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Вариантов практической работы на уроках множество,  учителю важно чередовать их 

не зацикливаться на одном, тогда у обучающихся не угаснет интерес к изобразительному 

искусству. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКА В РАМКАХ СИСТЕМНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
Ларина Н. Н., 

Сизых  Н. С., 

МБОУ «СОШ № 8 имени 

Бусыгина М. И.» 

г. Усть-Илимск  

Цель: создание условий для восприятия в интерактивной форме опыта работы по 

конструированию системно-деятельностного урока в начальной школе. 

Задачи:  

 Познакомиться со структурой дятельностного урока, с основными 

рекомендациями по его проектированию; 

 создать конструктор системно-деятельностного урока. 

Оборудование:  мультимедийный проектор, компьютер, рабочие листы для 

участников, пластилин. 

Сценарий мастер-класса 

I  Мотивация 

–   Здравствуйте, уважаемые коллеги. Предлагаем вам принять участие в  мастер-классе  

«Организация урока в рамках системно-деятельностного урока».  

– Перед вами на столе лежит обычный  детский пластилин, с которым дети на уроках 

очень любят работать. Ваша задача из кусочка пластилина  изготовить  героя сказки 

«Колобок». 

– Вы создали замечательных героев из пластилина, и хочется узнать ваши мысли, 

которые возникали в процессе лепки? (Высказывания участников) 

– Что помогло вам выполнить задание?   

- В любой деятельности человек ставит перед собой вопросы и ищет на них ответы: 

              что я делаю? (предмет деятельности); 

              для чего я это делаю? (какова цель); 

              как я это делаю? (алгоритмы, формы, методы); 

              какой это дает результат? 

              за счет чего этот результат достигнут? 

II  Актуализация деятельности 

Прием: «Верное-неверное утверждение» 

- Перед вами утверждения. Вам нужно верные утверждения отметить знаком «+», 

неверные утверждения, по-вашему мнению, отметить знаком «-«. 
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1. Системно-деятельностный подход является основой успешного введения ФГОС 

НОО? (+) 

2. Реализация С-Д подхода учитывает индивидуальные особенности учащихся? (+) 

3. Деятельность – это процесс объяснения учителем новой темы? (-) 

4. В основу С-Д подхода положены принципы деятельности, минимакса, вариативности, 

творчества, психологической комфортности? (+) 

5. Реализация С-Д подхода не имеет никакого отношения к младшим школьникам? (-) 

6. Существует только одна технология, отвечающая требованиям С-Д подхода? (-) 

7. ТДМО может быть реализована на уроках различной целевой направленности? (+) 

8. ТДМО предполагает следующую структуру урока: постановка цели урока, изучение 

нового материала, первичное закрепление, повторение ранее изученного, итог урока, 

д/з? (-) 

9. В современной методике выделяют следующие типы уроков: ОНЗ, рефлексии, 

обобщения знаний, развивающего контроля? (+) 

10. Главная роль на уроке принадлежи учителю, как субъекту, реализующему 

деятельностный подход? (-) 

- Проверьте себя по эталону.  (+ + - + - - + - + -) 

 III.Выявление места и причины затруднения. 

- Какое утверждение или утверждения вызвали сомнение при ответе?    

IV. Целеполагания и построение проекта выхода из затруднения.  

1) - Исходя из данных утверждений, определите цель мастер – класса. 

- Цель мастер – класса: создание условий для восприятия в интерактивной форме опыта 

работы по конструированию системно-деятельностного урока в начальной школе. 

- Подход в обучении, при котором ребенок сам добывает  знания в процессе 

собственной учебно-познавательной деятельности называется  системно -  деятельностным.  

- Давайте попробуем найти отличия ТО от РО. 

2) Сравнение традиционного обучения и развивающего обучения. 

Работа в группах с конвертом №1 (в конверте высказывания). 

- Перед вами лежат конверты. Разложите  высказывания в две колонки: ТО и РО. 

- Возникли ли трудности при выполнении задания? Какие? 

**** проверка по слайду 

 V. Реализация построения проекта. 

- В настоящее время каждый учитель может использовать деятельностный метод в 

своей практической работе, так как все составляющие этого метода общеизвестны. Поэтому 

достаточно лишь осмыслить значимость каждого элемента и использовать их в работе 

системно.  

- Весь учебный процесс должен основываться на деятельностном подходе, цель 

которого – развитие личности учащегося на базе освоения универсальных способов 

деятельности.  

- Основные положения технологии  деятельностного метода обучения: 

1.Процесс обучения есть всегда обучение деятельности.  

2.Сам процесс учения  должен быть творческим. 

3. Обучение деятельности предполагает совместную учебно-познавательную 

деятельность группы учащихся под руководством учителя. 

- При построении урока в рамках системно-деятельностного подхода можно применять 

следующие современные образовательные технологии:  

1. Технология проблемного обучения. 

2. Исследовательская работа. 

3. Здоровьесберегающие технологии. 

4. Обучение в сотрудничестве (групповая работа). 

5. Игровые технологии. 

6. Технология критического мышления. 
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- Исходя из этого, уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно 

распределить в четыре группы: 

1. уроки открытия нового знания (ОНЗ); 

2. уроки рефлексии (УР); 

3. уроки общеметодологической направленности; 

4. уроки развивающего контроля. 

- Использование данного метода в практике  позволяет нам грамотно выстроить урок, 

включить каждого обучающегося в процесс “открытия”  нового знания.   

VI  Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

Работа с раздаточным материалом. Таблица с этапами урока. 
- Мы предлагаем вам более подробно остановиться на уроке открытия нового знания. 

- Структура уроков ОНЗ обычно имеет следующий вид: 

 1.Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

2. Актуализация и пробное учебное действие. 

3. Выявление места и причины затруднения 

4. Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения. 

5.Реализация построенного проекта 

6. Первичное закрепление с комментированием во внешней речи. 

7.Самостоятельная работа с проверкой по эталону 

8.Включение в систему знаний и повторение 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока). 

 VII Самостоятельная работа с проверкой по эталону. 

участникам раздаются листы с таблицей урока (приложение 1) 

Работа в группах с конвертом №2 (в конверте цели урока). 

- К каждому этапу урока необходимо подобрать свою цель. 

- Как расположили? Какие возникли затруднения? 

**** проверка по эталону **** слайды 

- Для организации работы на каждом этапе урока необходимо подобрать правильные 

приемы работы. 

 Задание «Корзина приемов» ( на листах написаны фрагменты разных уроков). Работа 

в группах с конвертом №3. 

- Мы предлагаем вам набор приемов из собственной практики, которые успешно 

реализуют деятельностный подход в рамках системно-деятельностного урока. 

- Выберите из «корзинки»  любой листок, прочитайте прием и определите на каком 

этапе урока можно его использовать и вставьте в таблицу. 

VIII Включение в систему знаний 

- А теперь, ориентируясь на цели и задачи этапа  урока расскажите, какие приемы  вы 

используете на своих уроках. 

IX Рефлексия деятельности 

- Итак у вас получилась таблица по которой можно строить технологическую карту 

урока.  

- Посмотрите внимательно скажите чего не хватает. 

- Так ли важно распределение времени? 

- Попробуйте его распределить. 

(проверка по эталону) 

- Заканчивая наш мастер-класс  проведем рефлексию работы, используя  метод  «Пяти 

пальцев». 

- Перечислить, загибая пальцы  по очереди, следующие моменты:  

М (мизинец) – мышление. Какие знания, опыт я сегодня получил? 

Б (безымянный) – близость цели. Что я сегодня делал и чего достиг? 

С (средний) – состояние духа, настроения. Каким было моё эмоциональное состояние? 
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У (указательный) – услуга, помощь. Чем я сегодня помог, чем порадовал или чему 

поспособствовал? 

Б (большой) – бодрость, здоровье. Каким было моё физическое состояние? Что я сделал 

для своего здоровья? 

 

 

СОЦИО – ИГРОВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
Карнаухова Г. Н., 

МБДОУ «Детский сад «Светлячок» 

г. Тулун 

Социо-игравая технология – это развитие ребенка в игровом общении со сверстниками. 

Применение социо-игровой технологии способствует реализации потребности детей в 

движении, сохранению их психологического здоровья, а также формированию 

коммуникативных навыков у дошкольников. Социо-игравая педагогика или социо-игровой 

стиль обучения, или педагогика настроения основана на принципе организации занятий, как 

игры-жизни между микро группами детей (малыми социумами). 

Принципы, которые лежат в основе социо – игровой технологии: 

- это развитие ребёнка в игровом общении со сверстниками; 

- это наличие у педагога нового взгляда на ребёнка, как на субъект (а не объект) 

воспитания, как на партнёра по совместной деятельности. 

В рамках данной технологии ставим перед собой следующие задачи: 

 Помочь детям эффективно общаться; 

 Сделать образовательный процесс более увлекательным; 

 Способствовать развитию у них активной позиции, самостоятельности, творчеств 

 Воспитывать в дошкольниках узнавать новое. 

Социо-игровая технология направлена на развитие коммуникативности у детей, 

поэтому в основе данной технологии лежит общение детей между собой, со взрослыми. 

Три этапа общения: 

- на самом первом этапе учили   детей правилам общения, культуре общения (дети 

учатся договариваться, а значит слушать и слышать партнёра, развивается собственная речь); 

- на втором этапе общение является целью - ребёнок на практике осознает, как ему надо 

организовать свое общение в микрогруппе, чтобы выполнить учебную задачу;  

-на третьем этапе общение – это педагогическое средство, т.е. через общение я обучаю 

дошкольников. 

Принципы руководства в работе с детьми по социоигравой технологии. 

– Воспитатель – равноправный партнер. Он умеет интересно играть, организует игры, 

выдумывает их. 

– Снятие судейской роли с педагога и передача ее детям предопределяет снятия страха 

ошибки у детей.  

– Свобода и самостоятельность в выборе детьми знаний, умений и навыков. Свобода не 

означает вседозволенность. Это подчинение своих действий общим правилам. 

- Смена мизансцены, то есть остановки, когда дети могут общаться в разных уголках 

группы. 

– Ориентация на индивидуальные открытия Дети становятся соучастниками игры.  

 – Преодоление трудностей. У детей не вызывает интереса то, что просто ,а что трудно 

- то и интересно. 

 – Движение и активность. 

 – Жизнь детей в малых группах, в основном шестерках, бывает в четверках и тройках.  

– Принцип полифонии. За 133-мя зайцами погонишься, глядишь и наловишь десяток. 

6 «Золотых правил» социо – игровой технологии: 

(по В. М, Букатову) 
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1 правило: используется работа малыми группами или как их еще называют 

«группы ровесников». Оптимальным, для продуктивного общения и развития являются 

объединения малыми группами в младшем возрасте в пары и тройки, в старшем по 5-6 детей. 

Деятельность дошкольников в малых группах - самый естественный путь к возникновению у 

них сотрудничества, коммуникативности, взаимопонимания.  

Можно поделиться: 

- по цвету волос, глаз, одежды;  

- чтобы в имени хотя бы одна буква была одинаковой; 

- кто на каком этаже живет; 

- четный - нечетный, однозначный-двузначный номер квартиры; 

- найти на цельных и разнообразных открытках что-нибудь одинаковое и по этому 

«одинаковому» объединится в тройки; 

- кто сегодня в детский сад приехал на машине, а кто пришел пешком и т.д. 

2 правило: «Смена лидерства». Понятно, что работа в малых группах предполагает 

коллективную деятельность, а мнение всей группы выражает один человек, лидер. Причем 

лидера дети выбирают сами и он должен постоянно меняться.  

3 правило: обучение сочетается с двигательной активностью и сменой мизансцен, 

что способствует снятию эмоционального напряжения. Дети не только сидят, но и встают, 

ходят, хлопают в ладоши, играют с мячом. Могут общаться в разных уголках группы: в 

центре, за столами, на полу, в любимом уголке, в приемной и т.д. 

4 правило: Смена темпа и ритма. Менять темп и ритм помогает ограничение во 

времени, например с помощью песочных и обычных часов. У детей возникает понимание, 

что каждое задание имеет свое начало и конец, и требует определенной сосредоточенности. 

5 правило: Социо - игровая методика предполагает интеграцию всех видов 

деятельности, что соответствует современным требованиям. Обучение происходит в 

игровой форме, для этого можно использовать различные игры, которые развивают 

внимание, фонематический слух, мышление, умение взаимодействовать друг с другом: 

«Слухачи», «Эстафета», «За себя не отвечаю», «Волшебная палочка», «Города с 

небывальщиной» и т.д. 

6 правило: ориентация на принцип полифонии: «За 133 зайцами погонишься, 

глядишь и наловишь с десяток». Ребенку вместе со своими ровесниками добывать знания 

более интересно, он более мотивирован. В итоге все дети открывают для себя новые знания, 

только кто-то побольше, кто-то поменьше. 

Используя «золотые» правила социо - игровой технологии, дети научаются: 

 слушать и слышать друг друга, выражать свое мнение, договариваться, приходить к 

согласию; 

 у детей развивается речевое взаимодействие; 

 формируется позитивное отношение к окружающему миру, другим людям, самому 

себе, к сверстникам; 

 дети умеют отстаивать свою позицию, разумно и доброжелательно возражать 

взрослым; 

 отсутствует чувство страха за ошибку. 

Раскрывая содержание социо – игровой технологии, мы постарались показать ее 

актуальность на сегодняшний день в работе с дошкольниками. А для практической 

применимости «золотых правил» социо – игровой технологии, я предлагаю вам немного 

побыть в роли детей и сыграть со мной. 

«Снежная королева» 

Цель: развитие умения давать доброжелательную оценку другому человеку. 

Ход: Воспитатель предлагает вспомнить сказку «Снежная королева» и говорит, что у 

нее есть предложение: Кай и Герда выросли и сделали волшебные очки, через которые 

можно было разглядеть все то хорошее, что есть в каждом человеке.  
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Воспитатель предлагает «примерить эти очки» и посмотреть внимательно друг на 

друга, стараясь в каждом увидеть как можно больше хорошего и рассказать об этом. 

Взрослый первый надевает «очки» и дает образец описания двух-трех детей. После игры 

дети говорят, какие трудности они испытали в роли рассматривающих, что чувствовали. 

Игру можно проводить несколько раз, отмечая, что с каждым разом детям удавалось увидеть 

больше хорошего. 

Вариант. Можно предложить всей группе «надеть очки» и поочередно разглядывать 

каждого участника игры. 

«Волшебная палочка» 

«Волшебная палочка» (ручка, карандаш и др.) передаётся в произвольном порядке, 

передача сопровождается речью по заранее заданному заказу-правилу. 

Варианты: 

-передающий называет существительное, принимающий – прилагательное к нему; 

-передающий называет сказку, принимающий – персонаж из этой сказки и т.п. 

Если принимающий не ответил, «палочка» возвращается в исходное положение или 

меняет принимающего. Дети договариваются об условии передачи: 

- глядеть друг другу в глаза 

- вставать, если согласны с высказыванием принимающего 

 -передающий выбирается один на всех, палочка возвращается ему 

«Пирамида любви» 

Цель: воспитывать уважительное, заботливое отношение к миру и людям; развивать 

коммуникативные способности. 

Ход: дети стоят в кругу. Ребята, кто желает - проходите в круг 

«Каждый из нас что-то или кого-то любит; всем нам присуще это чувство, и все мы по-

разному его выражаем. А давайте поиграем в игру «Пирамида любви», но играть будем по 

правилам,  говорить по очереди уважая друг друга, слово люблю употреблять только 3 

раза, тот кто говорит выставляет вперёд правую руку. 

- Можно я первая назову то, что люблю и положу свою руку, таким образом мы 

построим «пирамидку любви» из наших с вами рук. (Дети выстраивают пирамиду.) 

Я люблю свою семью, люблю свой город, люблю свою работу. Расскажите и вы, кого и 

что любите вы. (Рассказы детей.) 

Вы чувствуете тепло рук? Вам приятно это состояние? Посмотрите, какая высокая у 

нас получилась пирамида. Высокая, потому что мы любимы и любим сами», а ещё потому 

что мы знаем очень много нужных и добрых слов. 
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У РЕБЕНКА РАННЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧЕСКУЮ КУКЛУ 
Скурихина С.А., 

МБДОУ «Детский сад «Светлячок» 

г. Тулун 

Раннее детство – особый период в жизни человека, в который основой становления 

личности является предметно-игровая деятельность. 

Игры для детей являются сложным многофункциональным и познавательным 

процессом, а не просто развлечением или веселым времяпрепровождением. Благодаря играм, 

у ребенка вырабатываются новые формы реагирования и поведения, он адаптируется к 

окружающему его миру. 

Через игру ребенок развивается физически, умственно и эмоционально, он накапливает 

свой реальный жизненный опыт. Игровая деятельность проходит длинный путь развития.  

Особое значение для ребенка второго года жизни имеют развитие его игровой 

деятельности и действия с предметами. В начале второго года жизни игра ребенка сводится к 

различным действиям с предметами. 

На вопрос, что больше всего любят дети, каждый ответит не сомневаясь - играть. А вот 

почему ребенок играет и почему это нужно делать, сможет объяснить не каждый. Наблюдая 

окружающий мир и деятельность окружающих его людей, ребенок хочет стать ее 

участником, но в полной мере как взрослый, еще не может этого сделать. А вот в игре он 

может все. 

Игра для ребенка – наиболее доступный способ познания мира вещей с его 

разнообразием свойств, качеств и мира людей со сложными взаимоотношениями, в котором 

ему предстоит жить. Для взрослого же игра ребенка еще и своеобразный экран, который 

высвечивает все, что усвоил малыш на  очередном этапе своего развития. А развитие 

ребенка во многом зависит от того, во что и как он играет. И чем меньше малыш, тем 

большая помощь в игре требуется ему со стороны взрослого. 

Основное содержание игр детей раннего возраста - воспроизведение увиденных и 

усвоенных ими предметных действий. Желание жить жизнью взрослых проявляется в том, 

что дети оказываются способны повторить лишь отдельные действия окружающих: малыши 

«варят кашу», «кормят» и «укладывают спать» кукол, «моют» посуду. Игра у младших детей 

часто возникает на основе попавшего в руки предмета: увидел малыш яркое ведро - начинает 

играть в приготовление обеда, попались на дорожке камушки - «печет» пирожки и «кормит» 

свою куклу. Поэтому и конфликты у малышей возникают не из-за распределения ролей, не 

из-за того, кто главный, а кто подчиненный, а из-за отдельных предметов, потому что 

каждый новый предмет - это новая игра. Кроме того, вместе малыши 2 лет играть еще не 

умеют. В лучшем случае они не мешают друг другу, спокойно играя рядом каждый со своей 

игрушкой.  

Воспитательное значение игры во многом зависит от профессионального мастерства 

педагога, от знания им психологии ребенка, учета его возрастных и индивидуальных 

особенностей, от правильного методического руководства, взаимоотношениями детей, от 

четкой организации и проведения всевозможных игр. Необходимо обогащать игровой опыт 

детей, чему в большей степени способствуют дидактические игры, специально организуемые 

воспитателем, где он имеет возможность систематически, постепенно усложняя материал, 

развивать восприятие детей, сообщать им доступные сведения, формировать умения и 

некоторые важные качества. Ребенок, играя, незаметно для себя усваивает те сведения и 

умения, которые взрослый считает необходимым ему дать. Дидактическая игра представляет 

собой многоплановое, сложное педагогическое явление: она является и игровым методом 

обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой 

деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка.  

http://www.pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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Дидактические игры с куклой, в ранних возрастных группах, рассматриваются в 

дошкольной педагогике как метод обучения детей сюжетно – отобразительным играм. 

Кукла - совсем необычный предмет. Уже в раннем возрасте кукла становится для 

ребенка заместителем другого человека в игре и верным игровым партнером. Но оживить 

куклу и сделать ее настоящим другом, за которым можно ухаживать и с которым можно 

общаться, ребенок способен только с помощью взрослого. Следует приложить все усилия, 

чтобы сделать куклу настоящей, живой, для малыша. Для этого нужно разговаривать с ним 

от имени куклы, радоваться или плакать «куклиным» голосом, просить его о помощи и пр. 

В ходе дидактической игры с куклой воспитатель разыгрывает небольшую 

инсценировку с участием куклы, например встреча новой куклы, угощение куклы, сборы 

куклы на прогулку и т. п. В продолжение этой игры педагог ведет разговор с детьми от 

имени куклы. Такая форма разговора соответствует детским интересам и служит прекрасным 

средством активизации детей. 

Организуя дидактические игры с куклой педагогу следует выбрать одну куклу - не 

обязательно очень красивую и дорогую, но обязательно дать ей имя и определить характер. 

Постараться чтобы она стала для малышей любимой. 

Знакомство с куклой для детей должно быть неожиданным и сюрпризным. Когда дети 

познакомятся с куклой и полюбят с ней играть, можно организовать вместе с ними 

различные жизненные ситуации с куклой, напоминающие его собственные. Например: 

* Кукла хочет спать. Кукла Катя жалуется ребенку, что она очень устала, хочет 

спать  просит помочь ей раздеться и приготовить кроватку. Вместе с малышом вы раздеваете 

куклу, укладывая в кроватку, поете колыбельную песенку.  

*Кукла Катя просит кушать. Вместе с ребенком вы накрываете на стол и кормите куклу 

игрушечной ложечкой. За едой Катя может немножко покапризничать: отказаться от каши, 

попробовать конфету или мороженое. Требования и капризы куклы могут напоминать 

привычки самого ребенка. Важно, чтобы кукла с вашей помощью вела себя как настоящий 

ребенок, и чтобы малыш видел в ней живого человека.  

Подобные игры можно организовывать на разные сюжеты: «Купание куклы», 

«Прогулка», «Кукла заболела» и др. В условиях содержательного (делового) общения со 

взрослыми ребёнок на практике узнаёт название и целевое назначение предметов (мебель, 

посуда, одежда и т. д.), и это новое знание он переносит в свою игру. 

В игру даже с самым маленькими детьми полезно включать  условное действие с 

отсутствующими предметом. Уже годовалый малыш способен понять смысл действия 

взрослого, который протягивает кукле щепотку, объясняя, что это конфета. Ребенок умеет 

выполнить такие действия и с удовольствием повторяет их вслед за взрослым в игровой 

ситуации. 

Для того чтобы игровые умения поднялись на более высокий уровень, необходимо 

наряду с образными игрушками вводить игрушки-заместители. Например, воспитатель в 

совместной игре с малышом показывает, как он умывает куклу под воображаемым краном, 

наливает воду в таз, намыливает ей голову (трет кубиком), кормит куклу палочкой-ложкой, 

раскладывает перед ней игрушечные камушки-котлетки. Если вы сможете действительно 

заинтересовать ребенка игрой и сделать ее увлекательной, он вскоре обязательно сам 

научится играть, замещая одни предметы другими. Малыш будет уже без вашей помощи 

разыгрывать разные сюжеты с куклой. 

Во время игры не следует: 
 Критиковать ребенка; 

 Хвалить ребенка; 

 Задавать наводящие вопросы; 

 Прерывать занятие; 

 Нагружать ребенка информацией и учить его, читать нотации; 

 Предлагать какую-либо деятельность; 

 Быть равнодушным или пассивным. 
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Необходимо: 
 Оформить интерьер набором игрушек; 

 Позволить ребенку вести вас за собой; 

 Отслеживать его ребенка; 

 Устанавливать ограничения; 

 Поощрять энергию и усилия ребенка; 

 Принимать участие в игре, предоставляя инициативу реьенку; 

 Проявлять речевую активность. 

Всё это свидетельствует о новом витке развития, о начале становления сюжетно-

отобразительной игры. 

Необходимо создавать условия для наглядного познания малышом окружающего мира. 

Формированию интереса к игре во многом способствует игровая среда, поэтому регулярное 

внесение в группу разнообразных игрушек и  презентации среды, в которой дети будут жить 

в группе, вызывает у них интерес к игровой деятельности. В группе необходимо создать все 

условия для полноценного физического и психологического развития ребенка, желательно 

продумывать размещение игр, пособий, игрушек в игровой комнате. 

Кукла - в этом возрасте хороши и куклы-младенцы и голыши. Размер кукол имеет 

немаловажное значение. Следует иметь в виду, что очень крупные куклы неудобны для 

манипуляции, малышам трудно удержать их в руках, они чаще сидят в статичных позах и 

используются лишь в некоторых игровых ситуациях. Таких кукол удобно кормить, 

причесывать, лечить, но неудобно пеленать или купать. Малышам легче играть с 

небольшими куклами-голышами; их можно носить, укачивать, купать, пеленать и. т.д. 

Теперь о кукольном гардеробе. Кукол нужно одевать, так же как и детей, в платьицах - 

девочки, в штанишках и рубашках - мальчики. В зависимости от возраста ребёнка одежда 

куклы должна быть такой, чтобы он мог сам ее хотя бы снимать, а позже – одевать.  

Для игры малыша вполне достаточно одного комплекта легкой одежды, а также теплой 

– на случай, если он захочет взять куклу на прогулку в холодное время года. При этом нельзя 

забывать и об обуви. Одежда нужна не только чтобы кукла «не мерзла», например, но и с 

точки зрения развитий движений (работает мелкая моторика), а также интеллектуального и 

общего психического развития ребенка. Дело в том, что процесс одевания-раздевания куклы 

ребенок отождествляет с такой процедурой в собственной жизни, что способствует развитию 

самосознания, восприятия; малыш на своем уровне начинает понимать необходимость и 

человеческий смысл этого действия. Для куклы нужно запастись самым необходимым. 

Нужны кроватка с матрасиком, подушкой и одеялом, простынка и пододеяльник и, конечно, 

простая посуда. 

В кукольном уголке должна быть мебель (кроватка, плита, шкаф для одежды, столик, и 

т. д.), ванночки для купания кукол, наборы для стрижки и глажения белья, игрушечный 

телефон и будильник. 

Идя с куклой на прогулку, бывает просто необходимо транспортное средство для нее: 

летом это машинка, тележка или коляска а зимой – санки, предназначенные специально для 

куклы. Малыши испытывают особое удовольствие, когда словно взрослые катят позади (или 

впереди) себя своего любимца. Должны иметься игрушки для разыгрывания различных 

сюжетов, предметы – заместители в коробках, горка, качалка, поезд – палка. Правильная 

организация предметной среды является одним из важнейших условий возникновения и 

развития игровой деятельности. 

Но чтобы после трех лет ребенок полноценно и творчески играл в сюжетные игры, 

сейчас, в раннем детстве, мы должны помочь ему войти в мир игры, научить его игровым 

действиям и сделать игрушки живыми и настоящими. Не надо жалеть на это силы и время! 

Эти усилия не только избавят от дальнейшей необходимости занимать и забавлять малыша, 

но и сделают его детство радостным и счастливым. Хорошая игра-залог прекрасного 

настроения. 
 



418 
 

 

 

Библиографический список 

1. Бондаренко А.К., Матусик А.И. Воспитание детей в игре: пособие для воспитателя 

детского сада. М.: Просвещение, 1983.-192 с.Журналы «Дошкольное воспитание». 

2. Козак О.Н. «Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет»- СПб: Издательство «Союз», 

2002.-336 с. 

3. Касаткина Е.И., Иваненко С.С, Реуцкая Н.А, Смирнова Н.А., Смирнова А.Н. 

Познавательное и социальное развитие дошкольников средствами игры - издательство 

Вологодского института развития образования, 2001.-46 с. 

4. Коссаковская Е.А. Игрушка в жизни ребёнка. Пособие для воспитателей детского сада / 

под ред. Новосёловой С.Л.- М.: Просвещение, 1980.-64 с. 

5. Роль игры в воспитании детей. Под ред. А.В. Запорожца. – М.: Просвещение, 1976. – 96 

с.Усова А.П. «Роль игры в воспитании детей», 1976г 

6. Электронные ресурсы: 

https://dohcolonoc.ru/  

https://kopilkaurokov.ru/  

 

 

МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ 
                                                                                           Масько Ю.А., 

МАУ ДО города Тулуна «ДХШ» 

Вид творчества/ техника/ стиль: художественная роспись по дереву. 

Цель: выполнить роспись изделия в Мезенском стиле. 

Задачи: 

Обучающие: познакомить с особенностями выполнения мезенской росписи; научить 

некоторым приемам росписи по дереву; 

Развивающие: развивать умение самостоятельно создавать композицию, гармонично 

размещая детали на заготовке; 

Воспитательные: воспитать интерес к народным промыслам. 

Методы и методические приемы: словесные, наглядные, практические. 

Наглядные пособия: презентация Power Point по теме мастер-класса, изделия, 

расписанные в технике мезенской росписи, педагогический рисунок, наглядный материал, 

материал для упражнений. 

Материалы и инструменты: деревянная лопатка, палитра, салфетки, линейка, кисть 

(колонок № 1, 2,3), клей ПВА, гуашь красная и черная, баночка для воды, карандаш. 

Время работы: 40 мнут. 

План: 

Организационная часть. 

Подготовительный момент. 

Практическая часть. 

Итог мастер-класса. 

Ход мастер-класса: 

Организационная часть. 

Приветствие. Знакомство. 

Подготовительный момент. 

Тема нашего мастер-класса – мезенская роспись. Сегодня мы выполним роспись 

изделия в этой необычной и загадочной технике. Хотелось бы зачитать такое стихотворение: 

Роспись волшебную эту  

Будем как книгу читать, 

В стройных ее силуэтах 

Матушку-Русь познавать. 

Мезенсокй роспись зовется, 

В каждом рисунке добро. 

https://dohcolonoc.ru/
https://kopilkaurokov.ru/


419 
 

 

 

В сердце твоем отзовется, 

Нежною сказкой оно. 

В строчках её можно встретить 

Птиц и Коней мчащих вдаль. 

Лебедя если приметить, 

Будет большой урожай. 

Росписью той украшают 

Из бересты туеса. 

Даром своим совершая 

Счастья, любви чудеса. 

Мы знаем много народных промыслов. И во всех их мы видим красоту… Человек всё 

создает своими руками. 

(презентация Power Point по теме мастер-класса) 

Мезенская роспись, является одной из самых древних росписей, она зародилась еще в 

19 веке. Существует легенда, по которой название свое роспись получила от местности, в 

которой зародилась. Эта деревня называется Палащелье, и стоит она на берегу широкой 

северной реки Мезени среди болот и непроходимых лесов. Река Мезень протекает между 

двумя самыми крупными реками Северной Европы. Трудна была жизнь палащельцев вдали 

от города. Они занимались земледелием, охотой, рыболовством.  

В современном мире, изделия, выполненные в этой росписи, изготавливаются многими 

мастерами. И даже у детей, получаются причудливые идеи создания элементов росписи. Её 

узоры напоминают наскальные рисунки и содержат огромное количество символов.  

(демонстрация изделий, расписанных в мезенском стиле). 

Для росписи в мезенском стиле используется поэтапное рисование. Обратите внимание 

на изделия выполненные в этой росписи. 

(демонстрация наглядного материала) 

  

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся символы мезенской росписи: 

Волнообразные линии, зигзаг –изображают воду. 

Движущийся крест, свастика - движения солнца. 

Для Мезени характерно и использование растительного орнамента.  

  
Эта роспись отличается от других росписей, тем, что используются только две краски: 

красная и чёрная, и необычный орнамент. 
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Подробнее об этапах рисования в мезенском стиле можно узнать, ознакомившись с 

представленным мастер-классом по росписи деревянной кухонной лопатки. 

Этапы росписи в мезенском стиле. 

 (педагогический рисунок) 

1.Рисунок должен быть нанесен на предмет карандашом, как эскизный рисунок.  

2.Как я уже сказала, для выполнения мезенской росписи требуется краска всего лишь 

двух цветов – красная и черная.  

Мезенская роспись выполняется в несколько ярусов. Ярусы символизируют три мира – 

подземный (скрытый), средний (наш мир) и верхний (мир богов).  На верхнем ярусе - 

используется изображения птицы, а для среднего и нижнего мира – конь или олень. Мы 

знаем, что подкова от коня признак удачи, а конь, это источник жизни у русского народа в 

давние времена. Олень, у северных народов признан переносить на своих рогах солнце в те 

места, где оно больше всего необходимо.  

- Первый уровень -это земля, красные прямые линии символизируют земную твердь, а 

волнистые черные – воду, которая эту землю питает. 

- Второй уровень росписи - люди, то есть мезенская деревня, причем, спирали в 

орнаменте рисуются определенным образом – если справа налево, они символизируют 

энергию прибавления, если же наоборот –  энергию отдачи. 

Необходимо все уровни разделять разными орнаментами. 

Символ всего живого на земле - это Солнце. Оно дает тепло. На этом этапе нужно 

прорисовать все необходимые элементы земли. Под ногами у коней травы и растения, вверху 

по центру – символ семьи, а над ними птицы, символизирующие души живых людей. Между 

полем и землей проходит витая веревочка, которая символизирует взаимосвязь всех явлений 

на земле. 

- После, идет небесный уровень. 

После того, как выполнен весь мотив росписи, необходимо обвести края красным 

цветом- это считается защитой любого предмета от темных сил. 

 

 
 

Практическая часть. 

Итак, мы сейчас с Вами немного потренируемся в кистевой росписи и выполним 

упражнения, состоящие из элементов в Мезенском стиле.  

(наглядный материал, материал для упражнений) 

На мастер-класс нам понадобятся: 

 Деревянная кухонная лопатка любого размера; 

 Гуашевые краски красного и черного цветов; 

 Кисти; 

 Вода, салфетка, палитра. 
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Сегодня вы можете попробовать себя в роли мастера росписи, и сотворить свое 

искусство. 

Процесс выполнения: 

1. Наносим рисунок карандашом;   

2. Краску смешиваем с клеем ПВА, для того, чтобы она лучше закрепилась. А затем, 

наносим на деревянную, не загрунтованную лопатку. Обводим края красным цветом; 

 

 
3. Прорисовываем и закрашиваем фигуры. 

 
Если есть клеточный узор, добавляем диагональные линии. Добавляем треугольники, 

капельки, завитушки, кружки, волнистые линии. 

 
4. Оформляем боковины красным цветом. 

5. Расписанную поверхность доски покрываем бесцветным лаком. Обратную сторону 

красить не надо.  

Итоги занятия. 

Молодцы! У вас получились замечательные изделия. 

Такие кухонные лопатки, выполненные в мезенской росписи, станут оригинальным 

подарком на праздник, т.к. они могут служить нам в быту, а именно – прекрасным 

помощником на кухне. 

Рефлексия: Все мы сегодня отлично поработали! И если мастер-класс Вам понравился, 

и Вы довольны своими работами, я предлагаю поаплодировать себе. 

Спасибо, Вам!  
 

Библиографический список 

1. Величко Н.К. «Мезенская роспись». М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2014 

2. Костина Г. Н. Мастерская Мезенской росписи (учебно – методическое пособие). - 

Новосибирск: Книжица, 2005. 

Интернет – ресурс: 

3. http://vk.com/rospisi 
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МАСТЕР-КЛАСС «ЧУДО-ПАУТИНКА» 
Голубева Е. К., 

МБДОУ «Детский сад «Светлячок» 

г. Тулун 

 Дошкольное детство - большой ответственный период психического развития 

ребёнка. По выражению А. Н. Леонтьева, это возраст первоначального становления 

личности. На протяжении дошкольного периода у ребёнка не только интенсивно 

развиваются все психические функции, формируются сложные виды деятельности, 

например, игра, общение с взрослыми и сверстниками, но и происходит закладка общего 

фундамента познавательных способностей и творческой активности. 

В современных условиях проблеме творчества и творческой личности уделяют 

внимание и педагоги, и психологи. Психологи убедительно доказали, что задатки творческих 

способностей присущи любому ребёнку, не менее важным является вывод психолого-

педагогической науки о том, что творческие способности необходимо развивать с раннего 

детства. В процессе продуктивной творческой деятельности у ребёнка появляются и 

развиваются творческое воображение, мышление, коммуникативные навыки, эмпатия, 

способность понимать позицию другого человека. 

Работа по развитию творческих способностей в детском саду тесно связана со всеми 

сторонами воспитательного процесса, формы её организации разнообразны и результаты 

проявляются в различных видах деятельности: игре, лепке, аппликации, рисовании, ручном 

труде и пр. Один из способов развития творческих способностей - занятия 

изонитью.  Каждый ребенок любит и по-своему умеет рисовать. Дети рисуют карандашами и 

красками, палочкой на снегу, мелом, углём и многими другими инструментами и 

материалами. А можно выполнить рисунок нитью, учась при этом прекрасно владеть иглой. 

Достоинство этой техники в том, что она не требует особой предварительной подготовки, 

изделия выполняются довольно быстро и аккуратно с первого раза, да и фантазии есть где 

разгуляться. Занятия изонитью привлекательны и доступны для детей старшего дошкольного 

возраста, они одинаково интересны как для девочек, так и для мальчиков. Особенно 

актуальны занятия изонитью для детей с нарушениями речи. Эта техника требует 

выполнения трудовых операций в определенной последовательности, а значит, учит детей 

работать по плану, соблюдая последовательность выполнения стежков, требует ловких 

действий, следовательно, способствует развитию мелкой моторики, что в свою очередь 

благотворно влияет на речевые зоны коры головного мозга. 

 Нитяная графика (варианты названия: изонить, изображение нитью, ниточный дизайн) 

- графическая техника, получение изображения нитками на картоне или другом твёрдом 

основании. Нитяную графику также иногда называют изографика или вышивка по картону. 

В качестве основания иногда используется также бархат (бархатная бумага) или 

плотная бумага. Нитки могут быть обычные швейные, шерстяные другие. Также можно 

использовать цветные шёлковые нитки.  

Нитяная графика, как вид декоративно-прикладного искусства, впервые появилась в 

Англии в XVII веке. Английские ткачи придумали особый способ переплетения ниток. Они 

забивали в дощечки гвозди и в определённой последовательности натягивали на них нити. В 

результате получались ажурные кружевные изделия, которые использовались для жилища. 

(Возникла версия, что эти работы были своего рода эскизами для узоров на ткани). Сейчас 

это искусство очень знаменито, его используют во многих странах для украшения дома и 

быта. 

Занятия изонитью способствуют развитию у ребёнка: 

 мелкой моторики пальцев рук, что оказывает положительное влияние на речевые 

зоны коры головного мозга; 

 сенсорного восприятия; 

 глазомера; 

 логического мышления; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
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 воображения; 

 волевых качеств (усидчивости, терпения, умения доводить работу до конца); 

 художественных способностей и эстетического вкуса. 

Практическая часть. 

- Сказку можно прочитать, сказку можно рассказать. 

А давайте мы попробуем сказку показать. 

Стоит в поле теремок, он ни низок, ни высок…. 

- Какую сказку мы с вами попробуем показать? 

Открываю шкатулку «со сказкой» а в ней только кружки 

- Ой шкатулка-то пустая и персонажей сказки нет, только разные кружки. Чем они 

различаются? (цветом) 

- Эти кружки непростые, а загадка для вас: угадать по кружку героя сказки. Вспомним 

всех героев сказки «Теремок» (берут любой кружок, называют героя, объясняют почему 

так решили) 

- Какие инструменты нам потребуются для работы? 

- Какие правила безопасности мы соблюдаем при работе с иглой и ножницами? 

Уточнение техники заполнения угла. 

- Прежде чем начнём мы вышивать, надо пальчики размять 

Пальчиковая гимнастика «Любимые сказки» 

Будем пальчики считать (Фонарики) 

Будем сказки называть (Сжатие пальцев) 

Рукавичка, теремок (Загибаем по одному пальцу) 

Колобок румяный бок 

Есть Снегурочка краса 

Три медведя, волк, лиса 

Репку мы не позабудем 

Знаем волка и козлят 

Этим сказкам каждый рад! 

 Работа студентов 

 Дополнение вышивки аппликацией 

 Наведение порядка на рабочем месте 

 Драматизация сказки «Теремок на новый лад»  

На занятиях дети приобретают практические навыки (владение шилом, иглой, 

ножницами, фигурными трафаретами), опыт рисования и ручного труда, закрепляют 

полученные ранее знания о геометрических фигурах, счёте. 

Но чтобы научить детей владеть техникой изонити, воспитатели сами должны хорошо 

освоить технологию, уметь синтезировать практическую художественную деятельность 

своих воспитанников. 

Создавая красивые вещи своими руками, видя результаты своей работы, дети ощущают 

прилив энергии, сильные положительные эмоции, испытывают внутреннее удовлетворение, 

в них «просыпаются» творческие способности и возникает желание жить «по законам 

красоты». 

Список литературы: 

1. Гильман Р.А. Иголка и нитка в умелых руках. - М.: Легпромбытиздат, 1993. 

2. Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. - С.-П.: , Детство-Пресс, 2004. 

3. Леонова О. Рисуем нитью. Ажурные картины. - С.-П.: Литеро, 2005. 
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