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ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ 

ОДАРЁННОСТИ В РАМКАХ 
ВЗАИМОСОТРУДНИЧЕСТВА С ГБУ ДО РО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР «СТУПЕНИ УСПЕХА» 
 

В России есть одинокие гении и миллионы никуда не годных людей. Гении 
ничего не могут сделать, потому что не имеют подмастерьев, а с 

миллионами ничего нельзя сделать, потому что у них нет мастеров. 
Ключевский В.О. 

 
Принято считать, что одаренность является результатом грамотного 

педагогического развития в детском возрасте, нежели счастливой 
генетической случайностью. Но не стоит путать одаренность и 
гениальность. Гениальность – это  уже проявившаяся сверхспособность к 
чему-либо, чаще выраженная в каком-либо таланте. А одаренность – это 
лишь потенциал к способностям у какого-либо человека. Соответственно 
одаренность нуждается в обязательном развитии. Отсюда следует, что 
правильное воспитание и обучение в детском и юношеском возрасте 
напрямую влияет на уровень развития общества в дальнейшем. В связи с 
этим, начиная с 2000-х гг. в России наблюдается настоящий бум на тему 
одаренных детей и их развития. Речь не идет о массовом выращивании 
гениев, основная задача – это повысить общий интеллектуальный уровень 
подрастающего поколения. 

Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2000 года № 625 
была утверждена целевая программа «Одаренные дети», в рамках 
программы «Дети России». Цель: создание государственной системы 
выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей с охватом до 
40 процентов детского населения школьного возраста; направленной на 
сохранение национального генофонда страны, развитие интеллектуального 
и творческого потенциала России. С 2003 года в рамках подпрограммы 
«Одаренные дети» во всех федеральных округах созданы центры по работе 
с одаренными детьми, которые формируют банк одаренных детей. 
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3 апреля 2012 года Президентом была утверждена Концепция 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 
которая определяет базовые принципы построения и основные задачи 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.  

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» было поручено разработать 
национальный проект «Образование» 2019-2024 и его федеральных 
подпроектов «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», которые 
будут способствовать эффективной системе выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодёжи, с достижением 
цели воспитания гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Итак, в какой же форме одаренные и увлеченные дети в нашей стране 
могут получить поддержку, развить таланты и реализовать свою тягу к 
знаниям. 

В большинстве регионов созданы специализированные учреждения и 
центры по работе с одаренными детьми, где дети обучаются по особым 
усиленным программам. Вузы страны, заинтересованные в привлечении 
талантливой и мотивированной молодежи, открывают собственные 
разнообразные программы для школьников, лицейские классы, летние 
школы, открытые лекции и т.п. Специальные образовательные программы 
для школьников, а также конкурсы, направленные на выявление самых 
способных и талантливых, учреждают не только вузы, но и крупные 
компании и корпорации, не только российские, но и международные. 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», как части 
национального проекта «Образование», при поддержке министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области открыто 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей «Ступени 
успеха» (ГБУ ДО РО «Ступени успеха»), которое занимается организацией 
и проведением олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у детей и подростков интеллектуальных и 
творческих способностей, обеспечивающих их участие во всероссийской 
олимпиаде школьников, международных конкурсных мероприятиях.  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Ростовской области «Региональный центр выявления и 
поддержки одаренных детей «Ступени успеха» осуществляет работу по 
четырем основным направлениям: очная форма обучения; очная форма 
обучения с применением дистанционных технологий; интенсивные 
профильные смены; организация областных и всероссийских мероприятий, 
по следующим видам деятельности:  

- Реализация дополнительных общеобразовательных программ; 
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- Дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной, 
социально-педагогической и физкультурно-спортивной направленностей. 

Участие в программах Центра – это уникальная возможность для 
каждого ребенка перенять опыт и знания лучших педагогов России, 
использовать возможности инновационных технологий в обучении, а 
также максимально реализовать интеллектуальный и личностный 
потенциал, независимо от места жительства, социального положения и 
финансовых возможностей семей. 

Подать заявку на участие в отборе на программу может каждый 
школьник Ростовской области!  В программах участвуют ребята, успешно 
прошедшие конкурсный отбор. Прохождение образовательных программ и 
интенсивных смен для обучающихся производится за счёт средств 
бюджетных ассигнований. 

Конкурсный отбор проводится в соответствии с положением о наборе 
и порядке комплектования групп на дополнительные общеразвивающие 
образовательные программы ГБУ ДО РО «Региональный центр выявления 
и поддержки одаренных детей «Ступени успеха», а также положением о 
критериях отбора на образовательные программы. Региональный центр 
«Ступени успеха» осуществляет преемственное сопровождение в 
образовательных программах и конкурсах высокомотивированных и 
одарённых детей, педагогов, совместно с Образовательным Фондом 
«Талант и успех», созданным по инициативе президента Российской 
Федерации В.В. Путина, с очным участием на базе образовательного 
центра «Сириус» (г. Сочи). 

Программы  интенсивной подготовки «Ступени успеха» посвящены 
углубленному изучению предметов, соответствующего направления через 
проектную, учебно-исследовательскую работу обучающихся, научно-
популярных лекций по образовательным предметам, ведущих педагогов и 
учёных Ростовской области, имеющих большой опыт в работе с детьми по 
подготовке к олимпиадам, конкурсам международного уровня. 

Профильные смены, осуществляемые в очном порядке, дополняются 
досуговой деятельностью, экскурсионными мероприятиями, занятиями по 
командообразованию, междисциплинарному курсу, а также 
здоровьесбережению. 

Таким образом, организация деятельности ГБУ ДО РО «Ступени 
успеха» направлены на всестороннее решение задач: 

- выявления, развития и поддержки талантливых обучающихся, а 
также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 
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- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- профессиональная ориентация обучающихся. 
Но вместе с этим мы понимаем, что работа регионального центра для 

всех обучающихся Ростовской области носит стихийный характер и не 
может обеспечить ежедневную поддержку и сопровождение одарённых 
детей, особенно в таких периферийных городах как наш. Здесь могут 
выступать такие немаловажные проблемы, как отсутствие качественного 
интернета, девайсов у потенциальных обучающихся  Центра, даже 
психологические особенности детей, способствующие эффективному 
усвоению материала, или его отработки, в зависимости от формы 
организации обучения,  т.е. индивидуализация обучающего процесса.  

Между ГБУ ДО РО «Региональный центр «Ступени успеха» и отделом 
образования администрации г. Гуково подписано соглашение о 
сотрудничестве в сфере образовательной деятельности от 26.07.2019 № 48-
МО. Предметом данного Соглашения является – обеспечение 
непрерывности и преемственности образовательной деятельности, 
развития и внедрения передовых достижений в области образования. 

Обеспечение непрерывности и преемственности в комплексном 
решении поставленных задач  находит своё решение в функционировании 
муниципального центра по работе с одарёнными детьми «Созвездие», 
созданного приказом отдела образования администрации г.Гуково от 
14.11.2019 № 350 «О создании муниципального Центра по работе с 
одарёнными детьми «Созвездие», как структурной единицы МБОУ 
Гимназии № 10. 

Основными направлениями деятельности муниципального Центра по 
работе с одарёнными детьми «Созвездие» (далее – Центр) является: 

- координация деятельности  регионального центра «Ступени успеха» 
с общеобразовательными организациями города по работе с одарёнными 
детьми. В рамках данного направления осуществляется также сетевое 
взаимодействие с образовательными учреждениями по работе с 
одарёнными детьми (например, реализация проекта «Мобильный тьютор» 
на базе муниципального Центра по работе с одарёнными детьми г. Шахты 
– зональный оператор); 

- научно-методическое обеспечение реализации дополнительных 
программ Центра по направлениям: гуманитарная, обществоведческая, 
художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, 
психологическое,  естественно-научное; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических 
кадров, работающих с одарёнными детьми путём проведения 
методических и практических семинаров, мастер-классов, конференций, 
круглых столов, лекториев; разработки методических рекомендаций по 
вопросам выявления и развития детской одарённости, приёмов и методов 
психолого-педагогического сопровождения одарённых детей; 
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- организационно-методическое обеспечение муниципальных этапов 
областных, всероссийских и международных конкурсов; 

- и многое другое. 
Для формирования эффективной системы выявления, поддержки и 

развития детских способностей и талантов важно единство взаимодействия 
регионального и муниципальных центров с общеобразовательными 
организациями города. 

 Важная задача такого триединства – воспитание талантливых ребят, 
их мотивация к активному участию в развитии своего региона. 
Муниципальный центр «Созвездие» станет непосредственным 
координатором взаимодействия «Регионального центра «Ступени успеха» 
с образовательными организациями города, в которых обучаются 
одаренные дети, чтобы помочь каждому ребенку выстроить 
индивидуальную  образовательную траекторию и оказать тьюторскую 
поддержку.  
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                       Богданова-Некрасова Елена 
Александровна, 

учитель английского языка 

МБОУ СШ № 2  

 
ОБУЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОМУ 

ЧТЕНИЮ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 
 
 
Учитывая сложившиеся тенденции 

экономического и социального развития современного общества, сегодня 
важно сформировать у выпускников школы новые профессиональные и 
личностные качества, такие, как системное, творческое мышление, 
экологическая, информационная культура, языковая и коммуникативная 
компетенция, способность к осознанному анализу своей деятельности, 
самостоятельным действиям в условиях неопределённости.  

Это достигается при  коммуникативном подходе обучения, цель 
которого состоит в том, чтобы научить, свободно ориентироваться в 
иноязычной среде и уметь адекватно реагировать в различных ситуациях. 
Использование коммуникативно-ориентированных методов преподавания 
представляется наиболее логичным и обоснованным, так как ведущая роль 
коммуникативной функции языка неоспорима. Коммуникативный метод 
развивает все языковые навыки – от устной и письменной речи до чтения и 
аудирования. 

Следует отметить, что развитие умений коммуникативного чтения – 
одна  из основных целей обучения иностранному языку, ориентированных на 
его практическое использование. Данный вид чтения подразумевает такой 
подход к письменному тексту, при котором читающий ясно представляет 
себе результат предстоящей деятельности. Такое чтение характеризуется 
автоматизированностью техники чтения и высоким уровнем развития 
рецептивных лексико-грамматических навыков, что обеспечивает 
направленность внимания на содержание читаемого, гибкость 
комбинирования приемов, адекватных конкретной задаче чтения. 

Так же при коммуникативном подходе дети всегда знают, что (цель) и 
для чего (мотив) они что-то читают, а аутентичные тексты и комплекты 
наглядных пособий позволяют создавать на уроках подлинно 
коммуникативную обстановку и моделировать реальные ситуации 
опосредованного общения. 

Чтобы добиться успеха при обучении чтению с использованием 
коммуникативного подхода необходимо целенаправленно отрабатывать у 
школьников соответствующие умения и навыки: 
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− понимать коммуникативную цель чтения (слушания) текста и в 
соответствии с этим организовывать процесс чтения; 

− осознавать содержание текста; 
− определять основную мысль текста, его стиль и тип речи; 
− прогнозировать содержание текста по заголовку, по данному началу; 
Поскольку такая работа удовлетворяет познавательным и 

образовательным потребностям школьников, необходимо ориентировать 
учебный процесс на развитие личности каждого ученика: его жизненного 
опыта, мотивов, интересов, мировоззрения, статуса в группе, языковых 
возможностей. 

Учитывая индивидуальные особенности учащихся необходимо 
разграничить учебные материалы по объёму, по сложности, принимая во 
внимание интересы и склонности ребёнка. 

Соответственно на уроке задания могут распределяться индивидуально с 
учётом интересов и пожеланий учащихся, т.е. осуществляется 
дифференцированный подход в условиях совместной деятельности, что 
предполагает различные организационные формы работы: индивидуальную, 
парную, коллективную, групповую. Здесь могут происходить дискуссии, 
задаваться вопросы в случае неясностей, а также может осуществляться 
обмен мнениями по поводу прочитанного и выявляться степень понимания 
содержания текста. Таким образом, на урочное занятие будет выноситься 
текст и задания к нему, которые требуют квалифицированной помощи 
учителя на уроке. Тексты должны отличаться занимательностью и 
привлекательностью сюжета, быть доступными с точки зрения языковых 
трудностей, отличаться актуальностью с позиций общечеловеческих 
ценностей, содержать проблему.  

Наиболее приоритетными направлениями, определяющими 
коммуникативный подход к обучению английскому языку, являются: отбор и 
организация учебного языкового и речевого материала; моделирование в 
учебном процессе ситуаций общения и способы формирования речевых 
навыков обучающихся; самоанализ и управление учебной деятельностью на 
занятиях с учителем и в самостоятельной работе. Для обучения и общения на 
английском языке значимыми являются как специальное, так и 
взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности, в том числе 
говорение, аудирование, чтение и письменная речь.  

Коммуникативный подход в обучении английскому языку 
характеризуются следующими чертами: 

− цели обучения направлены на компоненты коммуникативной 
компетенции (лингвистическую, социокультурную, компенсаторную), а не 
ограничиваются грамматической или даже лингвистической; 

− организация речевого материала; ориентирована не на форму, а на 
функцию его, через которую учат и форме; 
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− лексическая и грамматическая правильность оформления являются 
второстепенными по отношению к мысли. Главным критерием успешности 
считается передача или восприятие нужного сообщения; 

− в коммуникативно-ориентированном обучении конечной целью 
является использование языка, продуктивно и рецептивно, в неотработанных, 
неотрепетированных контекстах под руководством, а не контролем 
преподавателя. 

 К характерным чертам коммуникативной деятельности относятся: 
− информационный пробел -  существует тогда, когда один человек 

знает что-то, чего не знает другой. Если оба собеседника знают, какой 
сегодня день недели, например, то вопрос и ответ на эту тему не является 
коммуникативной деятельностью. Псевдокоммуникативными с этой точки 
зрения следует считать и разнообразные пересказы одного прочитанного 
всеми текста и многие другие упражнения; 

− обратная связь - подразумевает получение сигнала от реципиента, что 
речевое сообщение, полученное им, понято, то есть предполагает реакцию на 
прослушанное, прочитанное; 

− выбор - означает свободу варьирования формы для выражения того 
или иного коммуникативного намерения, другими словами, говорящий имеет 
выбор: что сказать и как об этом сказать. Следовательно, попытки учителя 
добиться спрогнозированного им варианта языковой формы противоречат 
коммуникативности; 

− аутентичность материалов -   является, пожалуй, самой признанной 
характеристикой современного обучения иностранным языкам, все более 
проникающей в альтернативные учебники. 

Изучение иностранных языков содействует общему речевому развитию 
учащихся. Чтение выступает одним из главных видов речевой деятельности. 
Оно может выступать как целью, так и средством обучения. С помощью 
чтения человек приобщается к научным и культурным достижениям 
человечества, знакомится с искусством и жизнью других народов. Процесс 
чтения оказывает огромное влияние на формирование личности. С помощью 
чтения обогащается активный и пассивный словарный запас слов у учеников, 
формируются грамматические навыки. 

Восприятие и понимание являются ключевыми процессами в 
коммуникативном чтении. Выделяются три уровня понимания иноязычного 
текста: 

− понимание лингвистической информации; 
− понимание содержательной, фактуальной, информации; 
− понимание смысловой информации. 

Развитие умений коммуникативного чтения – одна из основных целей 
обучения иностранному языку. Коммуникативное чтение – это деятельность 
по восприятию по осмыслению читаемого на основе самостоятельного 
использования действий рецептивного характера (умений) и операций 
(навыковых приемов), служащих средством осуществления действий. Как 
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разновидность учебной деятельности коммуникативное чтение в целом 
характеризуется теми же особенностями, что и любая деятельность, т.е. 
имеет цель, мотив, определенные способы выполнения действий, 
направленных на достижение определенного результата, но они носят 
специфический характер. 

Коммуникативное чтение характеризуется автоматизированностью 
техники чтения и высоким уровнем развития рецептивных лексико-
грамматических навыков, что обеспечивает направленность внимания на 
содержание читаемого, гибкость комбинирования приемов, адекватных 
конкретной задаче чтения.  

Для реализации коммуникативного чтения на уроках английского языка 
используются следующие виды работы с текстами: 

Чтение с выборочным извлечением информации - вид 
коммуникативного чтения, направленный на нахождение в тексте 
специфической информации для ее последующего использования в 
определенных целях. Эта информация может быть двух видов: 

− конкретная информация, которую необходимо обнаружить в тексте: 
определения, даты, цифровые данные, имена и названия, - или более 
развернутая информация в виде описания, аргументации, правил, оценочных 
суждений. Такое чтение с установкой на поиск конкретной информации 
называют поисковым чтением. В учебном процессе задание, предваряющее 
поисковое чтение, указывает на конкретную информацию, которую 
учащемуся предстоит найти, обращаясь к тексту. Имея четкое представление 
о цели поискового чтения, читающий может предугадать, в какой части 
текста следует искать необходимую информацию и в каком виде она будет 
представлена: в цифровом выражении, в виде дат или имен собственных. 
Подсказками для быстрого нахождения искомой информации могут служить 
связующие элементы дискурса и другие сигнальные единицы текста. 

− информация о полезности текста, о том, представляет ли он интерес и 
может ли быть использован в дальнейшем. Для получения этой информации 
бывает достаточно прочитать заголовки и подзаголовки, отдельные абзацы 
познакомиться со структурой текста. Чтение с целью получить самое общее 
представление о содержании текста и выбрать нужный источник из 
нескольких еще называют просмотровым. Этот вид чтения предполагает 
просмотр разных по объему публикаций (от отрывков текста до целых статей 
и книг) и используется преимущественно в научно-исследовательской и 
профессиональной деятельности. Просмотровое чтение может 
предшествовать изучающему чтению, то есть чтению с полным пониманием 
текста. Учебными заданиями при просмотровом чтении могут быть 
следующие: найти текст по данной проблеме, отрывок, в котором содержится 
нужная информация; просмотреть бегло текст и выделить абзацы, которые не 
дают необходимой информации. 

Поскольку смысл чтения с выборочным извлечением информации 
заключается в быстром поиске и нахождении нужной информации, то 
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тренировка в этом виде речевой деятельности обычно ограничивается по 
времени и может происходить как соревнование между учащимися. 
Основными учебно-речевыми действиями, выполняемыми при этом, 
являются действия поиска, идентификации, выбора и сопоставления. 

Чтение с пониманием основного содержания, с извлечением основной 
информации – вид коммуникативного чтения с общим обхватом содержания 
и установкой на понимание главного, наиболее существенного - 
ознакомительное чтение. Второстепенные, несущественные факты могут 
оказаться непонятными, неважные детали могут быть пропущены. При 
ознакомительном чтении «достаточным бывает понимание 70% текста, если 
в остальные 30% не входят ключевые положения текста, существенные для 
понимания основного содержания». В процессе ознакомительного чтения 
синтез преобладает над анализом, языковая форма не является объектом 
произвольного внимания. В большей степени, чем другие, этот вид чтения 
требует знакомства со структурой и коммуникативной направленностью 
целого текста и его частей, что первый и последний абзацы чаще всего 
содержат наиболее важную информацию, представленную в сокращенном 
виде. 

Чтение с пониманием основного содержания предполагает 
сформированность таких частных умений, как умение определить тему, 
выделить основную мысль, выбрать главные факты из текста, опуская 
второстепенные. В процессе обучения этому виду действия учащиеся учатся 
прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; выделять в 
тексте смысловые вехи и опоры; догадываться о значении ключевых слов и 
обходить незнакомые слова, не препятствующие пониманию основного 
содержания. 

Ознакомительное чтение является непременной составляющей таких 
видов чтения, как изучающее и критическое, может предшествовать им. Оно 
также может вести к порождению устных и письменных высказываний в 
связи с прочитанным материалом. Например, ознакомительное чтение может 
осуществляться с установкой на последующую передачу основного 
содержания текста в виде краткого устного или письменного изложения – 
резюме, аннотации. 

Чтение с полным пониманием текста, с извлечением полной 
информации – вид коммуникативного чтения с установкой на полное и 
точное понимание всех основных и второстепенных фактов, содержащихся в 
тексте, их осмысление и запоминание; изучающее чтение. При изучающем 
чтении читающий предполагает, что ему придется впоследствии 
воспроизводить или использовать в той или иной форме полученную 
информацию: передавать устно или письменно содержание прочитанного 
другим, оценить прокомментировать, пояснить информацию, совместно 
обсудить содержание текста. В реальной жизни данный вид чтения чаще 
всего связан с учебой и профессиональной деятельностью. 
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Чтение с полным пониманием текста наиболее сложное и трудоемкое. 
Овладение этим видом чтения на иностранном языке опирается на 
интенсивное чтение, требует значительных усилий и времени. Для полного, 
точного и глубокого понимания прочитанного необходимы достаточно 
обширные знания лингвистических особенностей изучаемого языка, 
рецептивное владение значительным по объему лексико-грамматическим 
материалом. Помимо основных умений, общих для всех видов чтения 
(умения отделять главное от второстепенного, догадываться о значении слов 
по словообразовательным элементам, по контексту), требуются 
специфические умения: умение анализировать текст выборочно, точно 
понимать текст на уровне значения и смысла. Чтение с полным пониманием 
связано с частым обращением к словарю. 

Чтение с критической оценкой, чтение для критического анализа или 
критическое чтение – вид коммуникативного чтения, который предполагает 
оценку прочитанного (как правило, научной, художественной, 
публицистической литературы) путем соотнесения содержания текста с 
личной точкой зрения, знаниями, с собственным жизненным опытом. 
Обоснованная оценка невозможна без полного и точного понимания текста, 
уяснения замысла и позиции автора, знания литературных приемов и 
особенностей авторского стиля. Таким образом, чтение с критической 
оценкой основано на чтении с полным пониманием текста. Чтение с 
критической оценкой интегрирует различные виды чтения, предполагает 
высокий уровень развития чтения, способность анализировать содержание и 
языковую форму, отличать факты от мнений, подвергать сомнению 
прочитанное. 

 
Литература: 

 
1. Ахмадиева А.М. Использование коммуникативной методики в 

процессе обучения английскому языку [Электронный ресурс] 
http://festival.1september.ru/articles/505739/ 

2. Бим И.А. Теория и практика обучения немецкому языку в средней 
школе [Текст] - М.: Просвещение, 1988, -210 с. 

3. Клестова И.Л. Формирование навыков техники чтения на английском 
языке через использование комплексов упражнений коммуникативной 
направленности на начальной ступени обучения [Электронный ресурс] 
http://festival.1september.ru/articles/417047/ 

4. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический 
справочник по методике преподавания иностранных языков, [Текст] СПб, 
2001. 

5. Левоновна О.Н. Элементы коммуникативной методики обучения 
английскому языку в средней школе [Электронный ресурс] 
http://eng.1september.ru/2006/06/1.htm 



 20 

6. Maslyko E.A. Communicative English for Intensive Learning. [Текст] - 
Minsk, 1989. 

7. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному 
говорению. [Текст] - М.: Просвещение, 1991. 

8. Панов Е.М. Основы методики обучения иностранным языкам. [Текст] 
- М., 1997. 

9. Подласый И.П. Педагогика т. 1, 2. [Текст] - М., 2001. 
10. Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в 

неязыковом вузе. [Текст] М., 1987. 
 

 
                      Сопина Инна Алексеевна, 
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МБОУ СШ № 2  

 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Хорошо поставленное чтение в начальных 

 классах создаёт прочную основу для выполнения 

детьми творческих работ, развивающих их  

мышление, воображение, речь… 

В.А. Сухомлинский. 

«Литературное чтение» представляет собой учебный предмет, который 
призван не только ввести детей в мир художественной литературы, но и 
заложить основы читательской культуры личности. Квалифицированного 
читателя характеризуют развитое воображение, эмоциональная 
восприимчивость и отзывчивость, ясный критический ум.  

Как учитель начальных классов,  я постоянно задаю себе вопросы: как 
заинтересовать ребёнка книгой? Как научить ребёнка любить книгу? Ведь 
современные дети не любят читать, они читают мало и с неохотой. Не 
научившись хорошо читать, ребёнок не сможет прочитать задачу по 
математике, овладеть окружающим миром  и другими предметами на 
должном уровне или без посторонней помощи. Как показывает практика, 
если ребёнок недостаточно хорошо читает, то он неграмотно пишет, устная 
речь недостаточно развита. Поэтому научить ребёнка читать, пользоваться 
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книгой как источником знаний и информации, приобщить обучающихся к 
миру книг и тем самым способствовать развитию самостоятельной 
читательской деятельности – это та задача, которую я, как учитель 
начальных классов, ставлю перед собой. 

 Оптимальные результаты в самостоятельной читательской 
деятельности, как и во всякой творческой деятельности, не достигаются 
только путём прямого обучения, и в то же время формирование читательской 
самостоятельности не происходит автоматически, а направляется всей 
учебной деятельностью. Научить ребёнка правильно, бегло, выразительно 
читать порой труднее, чем обучить математике. Почему? 

 Чтение – очень специфический процесс деятельности головного мозга. 
Способность к чтению заложена в человеке генетически. Ещё  никто точно 
не дал ответ, как происходит слияние гласных и согласных в человеческом 
мозгу, но это происходит и человек начинает читать. Именно на данном 
этапе учителю необходимо создать такие условия, чтобы у ребёнка не 
возникли проблемы с чтением, а развивался стойкий интерес к процессу 
познания через книгу, чтобы чтение для детей стало личной 
необходимостью.   

В.А. Сухомлинский писал: «Книга играет большую роль в духовной 
жизни детей, но только тогда, когда ребёнок умеет хорошо читать. Что 
значит «хорошо читать»? Это, прежде всего владение элементарным 
умением - техникой чтения». 

 Работа над техникой чтения – процесс достаточно длительный и не 
всегда привлекательный для детей. Однако без нормальной техники чтения 
учение в старших классах будет значительно затруднено. Научить ребёнка 
читать – эта задача осуществляется на протяжении всех четырёх лет 
обучения в начальной школе. Техника, темп чтения, осознание прочитанного 
– основные составляющие продвижения младшего школьника к 
литературному образованию и образованию вообще. Но в тоже время всегда 
помню, что темп чтения – не главный компонент обучения, он соотносится с 
индивидуальными особенностями обучающихся, силой и подвижностью 
нервных процессов, темпераментом. Поэтому количество прочитанных слов 
в минуту для каждого ребёнка будет индивидуальным. 

  Особое значение в педагогической деятельности занимает литературное 
образование школьников. Это достаточно сложный процесс, как для учителя, 
так и для обучающихся. Соединить обучение технике чтения и собственное 
литературное образование – значит впрячь в одну телегу «Коня и трепетную 
лань». Поэтому  с первого дня прихода моих маленьких первоклассников в 
школу, я стараюсь строить уроки, в начале уроки обучения грамоте, а затем и 
уроки литературного чтения так, чтобы дети в совершенстве овладели всеми 
качествами чтения и при этом, не только умели читать, но и думать, 
чувствовать, жить, творить. Развитие читателя вбирает в себя проблему 
формирования читательских умений.  
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Читательские умения — это самостоятельные действия учащегося по 
ориентировке в тексте, связанные с восприятием, выявлением, осознанием и 
оценкой содержания и смысла художественного произведения. 

Для решения поставленных задач я предлагаю детям создать  
«Читательский дневник». Он помогает ученику, учителю, родителям 
организовать целенаправленную работу по формированию читателя. 
Читательский дневник предназначен для организации самостоятельного 
домашнего чтения младших школьников. Его цель - закрепление и развитие 
навыков работы с текстом и книгой, расширение кругозора детей через 
чтение книг различных жанров, а также формирование устойчивого интереса 
к чтению. 

Работа с читательским дневником, своевременная поддержка, личная 
заинтересованность учителя и родителей младшего школьника позволит 
ребенку: полюбить книгу и процесс чтения; повысить качество чтения; 
расширить кругозор читателя; развить его творческие способности. 

Ведение читательского дневника способствует формированию навыка 
собирать и анализировать информацию. А также – иметь собственное мнение 
(хотя бы – о прочитанной книге) и в кратком объеме излагать его на бумаге. 

Цель работы с читательским дневником в 1классе – формирование 
индивидуального опыта самостоятельного чтения. Учитель знакомит с 
требованиями к навыку чтения, показывает далекие цели, правила работы с 
книгой и некоторые приемы чтения. К работе привлекаются родители. Для 
них проводится консультация по работе с дневником. Дневник 
предусматривает ежедневное чтение, которое первоначально находится под 
постоянным контролем родителей, учителя, так как они могут оказать 
своевременную помощь и поддержку в овладении чтением. Читая каждый 
день, ребенок постепенно приобретет навыки читателя, научится 
ориентироваться в мире книг. Наряду с чтением предлагается занимательный 
материал и творческие задания. Дети могут проявить самостоятельность при 
выполнении таких заданий. Если этого не случится, не надо огорчаться, а 
просто научить их, как такие задания сделать. Так как дети ещё слабо 
владеют навыком письма, то им можно предложить рисовать. Можно 
изобразить героев произведений, проиллюстрировать сюжет, придумать 
свою концовку, нарисовать своё настроение после прочтения книги и т. д. 
Такой  предложенный материал может явиться стимулом к поиску подобных 
заданий, а также к самостоятельному составлению их, т. е. развитию 
творческих способностей. Чтение в течение учебного года рефлексируется 
ежемесячно с помощью старших, результаты отмечаются в таблице. Таким 
образом, ребенок имеет возможность реально наблюдать свои читательские 
достижения. В итоге детям ненавязчиво предлагается продолжать чтение и 
летом. 

 Во 2 классе продолжается работа, начатая в первом классе. Ученики уже 
имеют навыки самостоятельного чтения. Родители привлекаются только для 
контроля ежедневного чтения. В системе формирования правильного типа 
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читательской деятельности важное место принадлежит умению вести 
«диалог с автором». В этом может помочь приём составления вопросов к 
автору, которые учащиеся записывают на страницах ЧД и по которым в 
дальнейшем проводится беседа или дискуссия. Включается новое задание: 
научиться письменно рассказывать о том, почему понравилось прочитанное 
произведение. Учитель руководит этой работой. На этапе рефлексии 
вводится самозамер скорости чтения. 

В 3 классе работа предлагает дальнейшее формирование читателя. 
Наряду со знакомыми заданиями  вводяться новые,  включающие краткие 
литературные сведения о стилях и типах письменного текста, а также задания 
на развитие устной речи. В читательский дневник можно поместить 
занимательные задания (тесты, кроссворды, ребусы и головоломки), которые 
помогут повысить интерес учащихся начальной школы к чтению, научат их 
понимать замысел автора произведения и выражать собственное мнение. 
Тетрадь может быть использована как на уроке, так и для самостоятельной 
работы детей дома. Рефлексия направлена не только на чтение вслух, но и на 
чтение про себя. 

В 4 классе работа по формированию читателя расширяется, углубляется, 
усложняется. Вводятся рубрики «Проба пера», «Для любознательных». На 
страничках читательского дневника появляются собственные произведения, 
пусть  «сыроватые, неуклюжие, но свои». На протяжении четырех лет самым 
активным участником формирования грамотного чтения является ученик.  В 
дневнике можно располагать между записями о прочитанном произведении 
высказывания о чтении, о книге.  Некоторые ученики помещают фотографии, 
где они читают книги с кем-нибудь из членов своей семьи, пишут отзывы на 
оформление и ведение самого дневника. Кстати, дневник можно назвать 
альбомом читательских впечатлений. Но от названия, разумеется, главное 
назначение не изменится. И вот на этапе рефлексии в четвертом классе 
результаты покажут уровень готовности ученика к работе в пятом классе. 

Обязательные компоненты ведения читательского дневника: обложка, 
автор, название читаемого произведения, жанр, иллюстрация 
содержания/главный герой (рисунок, аппликация), главная мысль 
произведения/совет главному герою. Вариативные компоненты ведения 
читательского дневника: портрет автора произведения, таблица-
характеристика главных героев, эмоциональное отношение к прочитанному.  

Для себя я определила основные принципы отношения к ведению 
читательского дневника: 

− дети читают произведения, чтобы вынести из любого произведения 
какую-то мысль, узнать что-то новое для себя; 

− при ведении читательского дневника ребенку надо главную мысль 
записать выразить в 1-2 предложениях. Значит, ребенок учится делать вывод 
и выразить его очень короткой фразой; 

− родители являются участниками и помощниками в расширении круга 
детского чтения;  
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− дневник читателя – дневник маленьких побед.  
В целях поддержания читательского интересса можно организовать 

читательский марафон «Я книголюб» среди учеников класса. Например, за 
деять оформленных по требованиям записей о прочитанных произведениях 
ученик получает значок книголюба. В конце четверти по количеству 
прочитанных книголюбов определялся победитель и призеры марафона. В 
подарок ученики получают книги из круга детского чтения.  

Ведение читательского дневника позволяет в полной мере реализовать 
системно-деятельностный подход, предполагает воспитание и развитие 
качеств личности отвечающих требованиям информационного общества, 
личности, свободно ориентирующейся в потоках информации, способной 
конструктивно общаться, эффективно решать учебные и познавательные 
задачи в процессе жизнедеятельности.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ 

 

 

Современные тенденции общества ставят перед учителем задачу 
создания условий для формирования личности: нравственной, 
эмоциональной, эстетически развитой, творческой и самостоятельной. При 
этом необходимо сохранить индивидуальность ребёнка, развить его интерес 
к окружающему миру и готовность сотрудничать с людьми.  

Все представленные выше задачи, можно решить при помощи 
проектной деятельности – как одним из эффективных педагогических 
методов.  
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Проектный метод получил в настоящее время очень широкое 
распространение в обучении. Его можно использовать в любой школьной 
дисциплине, одной из таких дисциплин является, английский язык. 

Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и 
учащегося, развитие творческих способностей, является формой оценки в 
процессе непрерывного образования, дает возможность раннего 
формирования профессионально-значимых умений учащихся. Она позволяет 
сочетать все режимы работы: индивидуальные, парные, групповые, 
коллективные [3 c. 36]. 

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению роли и 
функции педагога. Учитель при таком подходе выступает консультантом, 
партнером, организатором познавательной деятельности своих учеников. В 
процессе работы над проектом у учащихся появляется потребность в 
приобретении новых знаний и умений. Происходит процесс закрепления 
навыков работы над отдельной темой или крупным блоком курса [2 c.25]. 

На уроках английского языка мною регулярно используется проектный 
метод, т.к. именно он в полной мере помогает контролировать усвоение 
материала темы или раздела. На уроках мною предлагаются учащимся 
различные виды проектов. Наибольшее распространение в моей практике 
преподавания английского языка получили моно проекты (это разрешение 
проблемного вопроса одного ученика) и коллективные проекты 
(предполагает разрешение проблемного вопроса группой учащихся). 

Начало проектной деятельности школьников на уроках обычно очень 
простое. Свои первые проекты учащиеся выполняют на альбомных листах, а 
те, кто имеет навыки работы на компьютере, делают небольшие презентации. 

Для учащихся начальной школы темы для проектной деятельности, 
довольно простые. Проекты затрагивают темы, которые учащиеся уже 
выучили и могут свободно о ней беседовать. Учащиеся 3 класса, готовят 
проекты на такие темы как: «Мой родной город», «Моё хобби», «Помощь по 
дому» и.д.т. Учащиеся 4 классов готовят проекты на такие темы как: «Мои 
Любимые животные», «Мой домашний зоопарк», «Мои летние каникулы» 
и.т.д. В которых ученики ведут монологический рассказ по одной из 
выбранных тем. Такой вид работы развивает у учащихся начальных классов: 
интерес к предмету, улучшает память учащихся, развивает творческое 
способности, формирует критическое мышление, расширяет кругозор. 

Тематика проектной деятельности учащиеся с 6 - ых по 9 - ые классы, 
самая разнообразная, они затрагивают историю, жизнь и отношения людей, 
свободное время и т.д. 

Мною были разработанные тематические направленности для каждого 
класса.  

Учащиеся 6 класса готовили проекты про лингвистические и 
морфологические особенности английского языка. Проекты затрагивали 
такие темы как: «Пословицы и поговорки Английской и Русской культуры», 
«Особенности названий английских времен года и месяцев», «Английские 



 26 

надписи на одежде как экстралингвистический фактор, влияющий на 
культуру подростков», «Где живут слова? Мой любимый словарь» и др. 

Тематическая направленность 7 класса - лингвистические особенности 
английского языка. Учащиеся ознакомились с терминами аббревиатура, 
омонимы, англицизмы. Были предложены темы такие: «Аббревиатура как 
лингвистическая особенность онлайн общения. Аббревиация в английском 
компьютерном сленге», «Буквы английского алфавита. Их частная жизнь и 
жизнь в коллективе», «Особенности словообразования исконно британских 
фамилий и имён», «Пути изучения английского языка с помощью Интернет», 
«Онлайн - переводчики как средство обучения английскому языку» и др.  

Тематическая направленность 8 класса - Культурологическая и 
историческая направленность. Учащиеся изучили особенности 
географического расположение Великобритании, особенности культуры и 
исторического наследия страны, экономическое и политическое развитие 
страны, загадки остова. Школьникам были предложены темы: «Традиции и 
обычаи Шотландии, Уэльса, Англии, Северной Ирландии. Сравнительные 
характеристики», «Великобритания: символы, имена, открытия», 
«Национальная традиция чаепития», «Загадки Стоунхенджа» и.т.д. 

Тематическая направленность 9 класса это исторические изменения в 
стране, культурные памятки и Великие личности Великобритании. Учащиеся 
изучили, рассмотрели и проанализировали биографии великих писателей и 
поэтов Англии, таких как: Вильяма Шекспира, Люиса Кэррола, Джорджа 
Байрона, Уильяма Блейка. Рассмотрели стихотворные формы и различные 
виды стихосложения «Лимерик как жанр английской поэзии», рассмотрели 
политическую стороны правления «Женщины-монархи в Британской 
истории», изучили «Приметы и суеверия Великобритании и России».  

Впоследствии проектной деятельности, учащиеся получили богатый 
багаж: культурных, исторических, политических, экономических, 
лингвистических и социально – этических знаний.  

Более того, школьники приобрели такие незаменимые в 
современном мире навыки как:  

− самостоятельное накопление знаний; 
− получение опыта познавательной и учебной деятельности; 
− умение анализировать и систематизировать изучаемую информацию; 
− умение работать с программами Microsoft Word и Microsoft Power 

Point; 
− умение общаться со сверстниками в групповой работе; 
− создание благоприятной атмосферы для творческой инициативы 

учащихся; 
− приобретение опыта публичного вступления, который приветствуется 

при дальнейшей работе.  
В 21 веке приветствуется использование интернет ресурсов при 

обучении школьников английскому языку. В учебном процессе использую 
различные виды проектной деятельности с интернетом [1 c.15]. 
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Одним из видов проектов является, создание собственного словаря, 
используя электронные словари такие как: Сambridge dictionary, Macmillan 
dictionary, Longman dictionary и Oxford dictionary.  

Такие словари относится к одноязычным толковым словарям, где 
объясняется смысловое содержание слов и словосочетаний. Помимо этого, 
словарь имеет синонимический и антонимический ряд слов. К тому же такие 
словари предлагают различные примеры предложений как повседневно – 
бытовые так и литературные; для более детального толкования слова.  

Такого рода изучение лексики приемлем для школ, поскольку 
учащиеся изучают морфологическое, лексическое и семантическое значение 
слово. 

Словарь ведется в табличном виде, однако имеет нестандартную форму 
и название колонок. Для практичности использования рабочей тетради, 
записи ведутся горизонтально. Таблица по горизонтали имеет две колонки, 
которые называются 1. Word / part of speech – слова и часть речи. 

Данная колонка освещает само слово, с которым школьники работают 
и его часть речи. 2 колонка Definition – смысловое значение слова. Вторая 
колонка может быть по шире, поскольку определения слов могут быть 
велики.  

По вертикали имеется 3 колонки. Synonyms – синонимы. Antonyms – 
антонимы. Sentences – предложение с использованием слова или выражения.  
Данные колонки представляют синонимический и антонимический ряд слов 
или слово выражений, к избранному слову. Более того, при написании 
примера, можно проследить использование этого слова в речи и при письме.  

Таблица 1 Словарь английских слов.  
Пример заполнения.  

 
При помощи такого вида словарной работы учащиеся смогут:  
− увеличить свой пассивный и активный словарный запас; 
− улучшить навыки использования Интернета; 
− улучшить навыки использования электронного словаря; 

Word / part of speech Definition 
Synonyms  Antonyms  
Sentences  

Word / part of speech 
Beautiful – adj. 

Definition 
-Very attractive 
- Having an attractive quality that gives pleasure to 
those who experience it or think about it. 

Synonyms  
Charming, cute, delightful, elegant, good-
looking, gorgeous, magnificent, splendid, 
superb etc.  

Antonyms  
Awkward, bad, dull, horrible, 
inelegant, ugly, disgusting, 
unattractive, grotesque etc.  

Sentences - a beautiful woman. She was wearing a beautiful dress. 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/attractive
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/attractive
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/quality
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/pleasure
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/experience
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/think
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/wearing
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/dress
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− научиться анализировать и систематизировать полученную информацию; 
− при общении уверенно использовать синонимический и антонимический 

ряд;  
− способствует творческому развитию мышления ребенка; 
− увеличивает интерес к предмету и повышает качество лексических знаний 

учащихся; 
− развивает культуру, правильность и чистоту английской речи. 

Век цифровых технологий диктует, чтобы учителя школы шли в ногу 
со временем и чаще на уроках использовали Интернет ресурсы и новые 
цифровые площадки в Интернете. Одной из таких площадок, является Google 
Drive и Google Form.  

Google Диск — это сервис хранения, редактирования и синхронизации 
файлов, разработанный компанией Google. Его функции включают хранение 
файлов в Интернете, общий доступ к ним и совместное редактирование. В 
состав Google Диска входят Google Документы, Таблицы и Презентации — 
набор офисных приложений для совместной работы над текстовыми 
документами, электронными таблицами, презентациями, чертежами, веб - 
формами и другими файлами [5]. 

Для учащихся данная программа будет удобна и необходима в 
использовании, поскольку в данном архиве безопасно хранить: Документы, 
Таблицы и Презентации. Различного формата файлы, такие как: doc, pdf, rar, 
zip, jpg, mp3и др, можно хранить в хранилище. Учащиеся могут 
обмениваться данными файлами, через электронную почту, которая 
подключается к сайту. 

Работа с Google Диск для учителя имеет ряд преимуществ, таких 
как:  

− учитель может размещать необходимую лекционную и практическую 
информацию для учащихся; 

− учитель может размещать любого вида информацию, будь то видео- и 
аудио- записи, различного формата документы, презентации и т д;  

− учитель может разделять и классифицировать по группам и папкам 
выкладываемую информацию; 

− учитель может создавать тесты, викторины и анкеты учащимся для 
систематизации и оценки полученных знаний. В этом ему поможет 
инструмент Google платформы - Google Формы [4]. 

С предложенным сервисом вы сможете работать, только после 
регистрации на Gmail. После этого, перед вами откроются двери создания 
маленького личного сайта.  

Основной принцип создания теста  заключается в подготовке шаблона. 
Для того что бы его создать необходимо нажать в верхнем левом углу 
клавишу «+» Создать, выпадет окно и следующее нужно выбрать категорию 
«Ещё», после этого выбрать из выпавшего окна «Гугл Формы - создать 
новую форму».  
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В высветившемся окне после создания шаблона, необходимо написать 
название теста или опроса. В этом окне вы сможете при помощи различных 
функций таких как: Палитра – при помощи которой, можно редактировать 
цвет теста или же изображение, загруженное из компьютера. Глаз – 
позволяет увидеть тест, как его будут видеть учащиеся. Шестеренка – 
настрой теста. Настройки делятся на 3 группы:  1 – Общие 2 – Презентация 3 
– Тесты. При помощи данных настроек, можно настроить тест, его 
выполнение, количественное выполнение теста, настройка балов тестов, 
показ выполнения теста, показ ответов, получение результатов, получение 
электронной почты учащегося. И все настройки необходимо сохранить, что 
бы они действовали [6].  

Написав основные темы и описание теста. Можно приступать к 
подготовке теста. Появляется окно, где необходимо внести вопрос и, выбрать 
способ и вид ответа. Google Form предлагает большой ряд, тестовых заданий, 
таких как: Текст (строка/абзац) – учащиеся должны вписать свой вариант 
ответа. Один из строк – это как тест только без букв, учащийся выбирает 
один вариант ответа. Несколько из списков – множественный выбор в тесте. 

Раскрывающийся список – нужно нажать на клавишу и выбрать 
подходящий вариант, похож на вставку. Также можно произвести загрузку 
различных файлов как: аудио, видео, изображения, текстовые документы и. 
т.д. Однако важно подметить, что данные файлы должны находиться в Гугл 
Диске, откуда дети будут брать эти все данные. Шкала – это выборка от 1 – 5. 
Сетка (множественный выбор/ флажков) – это соотношение совместимости.  

В конце каждого вопроса есть строка – «Обязательный вопрос». Вы 
можете установить его как обязательным или нет. Если же выбираете 
обязательный вопрос, то учащийся, не смогут пропустить определенный 
тестовый вопрос. 

Сбоку от вопроса есть колонка, которой можно управлять добавление 
вопроса, импортирование вопроса, добавление названия и описания, 
добавить изображение, добавить видео и добавить раздел. Функция добавить 
раздел – позволяет разделить тест или викторину на несколько разделов. 
Например, различные этапы и виды деятельности (Аудирование – Чтение / 
Грамматика - Письмо). Функция «Добавить раздел» – позволяет разделить 
тест или викторину на несколько разделов. Например, различные этапы и 
виды деятельности (Аудирование – Чтение / Грамматика - Письмо). 

Таким образом, создаем целый тест или опрос.  
Для того, чтобы внести ответы необходимо нажать на выбранный 

вопрос и в низу будет иконка «Ответы» и там можно выбрать количество 
баллов и правильные ответы. По прохождению теста учащиеся смогут 
посмотреть, на какие вопросы они ответили правильно или не правильно. И в 
соответствии с пройденным тестом выставить учащимся оценку [5].  

Данный тест ссылкой отправляется учащимся на электронную почту. И 
они по окончанию теста отправляют результаты учителю при помощи 
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клавиши «Отправить». У учителя в колонке ответы появляются ответы 
учащихся. 

Данный способ тестирования имеет массу плюсов такие как: 
− использование ИКТ на уроке, не только в виде презентации, но и как в 

виде тестирования; 
− проведение тестовой работы в необычной форме; 
− упрощение проверки контрольного тестирования; 
− сокращение времени на проверку контрольного тестирования; 
− ученики могут проходить тестирование онлайн, просто перейдя по ссылке; 
− созданные тесты можно встраивать в блог или на сайт, отправлять по 

электронной почте; 
− существует возможность автоматической оценки ответов, начисления 

баллов, комментариев к ответу, отложенного показа результатов; 
− интуитивно понятный интерфейс, возможность копировать вопросы из 

текстового редактора. 
Однако у каждого метода есть и недостатки такие как:  
− самый главный недостаток — у всех кто проходит тест, должен быть 

аккаунт Googlе; 
− не каждого учащегося есть электронная почта; 
− не у каждого учащегося есть компьютер и доступ к интернету; 
− низкий уровень оснащенности школ; нехватка компьютеров в 

информационных классах; 
− долгая подготовка учителя к такому виду тестированию.  
У каждого из недостатков есть пути решения: 
− один из уроков провести в информационном кабинете как знакомство с 

различными видами электронных словарей Cambridge Dictionary, 
Macmillan, Oxford и.т.д. Знакомство с сайтами по проверке письменной 
речи. – textgears. Знакомство с информационными сайтами такие как: BBC, 
Online Etymology dictionary, Breaking News English, Thought.Co, the 
Atlantic;  

− знакомство с Google Drive и регистрация на сайте;  
− проведение работы во время урока; 
− разработка теста в виде парной работы учащихся или командной работы. И 

распределение оценок по успеваемости и правильности выполнения 
заданий; 

− многократное использования данного тестирования.  
Учитель должен быть творческой личностью, быть грамотным в своей 

области, уметь пользоваться информационными и коммуникационными 
технологиями, постоянно заниматься самообразованием. Я считаю, что в 
современной педагогической практике, чтобы достичь эффективности на 
уроках учитель должен дать возможность ученику самому найти пути и 
решения поставленной задачи. 
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Каждый учитель должен постоянно совершенствоваться, и «расти» на 
высоком уровне, тогда и ученики будут успешными и востребованными в 
современном обществе. 

Преподавание должно быть наполнено идеями, а не напичкано 
фактами. 

Тот, кто обучает, должен всегда продолжать учиться сам.  
Ричард Генри Данн 
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 Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях общеобразовательной школы является актуальной в современном 
школьном образовании.  

Каждый ребенок – особенный, это бесспорно. И всё же есть дети, о 
которых говорят «особенный» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность 
его способностей, а для того, чтобы обозначить отличающие его особые 
потребности. С каждым годом таких детей становится всё больше в 
образовательных учреждениях. 

Назрела острая необходимость в понимании проблем детей с ОВЗ, 
уважении и признании их прав на образование, желание и готовность 
включить их в детское сообщество.  

Нарушение слуха, каким бы тяжелым оно ни было, не является 
непреодолимым препятствием при обучении ребенка. 

Дети с нарушением слуха имеют ряд особенностей в психофизическом 
развитии и общении. При нарушении слуха не только существенно 
затрудняется формирование речи и словесного мышления, но и страдает 
развитие познавательной деятельности в целом. Слабослышащие дети более 
замкнуты и обидчивы, у них понижена инициатива общения с окружающим 
миром. Таким детям требуется больше внимания, понимания, терпения и, 
конечно же, индивидуальный подход. 

 Выработано несколько общих рекомендаций для педагогов, которые 
осуществляют индивидуальное сопровождение ребенка с ОВЗ. Во-первых, 
необходимо составлять план занятий, учитывая особенности ребенка и его 
диагноз. Во-вторых, проводить не только индивидуальные занятия, но и 
групповые, повышать активность ребенка и умение работать в группе. В-
третьих,  внимание на психическое состояние ребенка до проведения 
занятий. Оказывать помощь при выполнении заданий и поручений. Развивать 
моторику посредством специальной гимнастики, игр, заданий [1].  

 При работе со слабослышащими детьми учителю необходимо следить 
за успеваемостью: после каждой части нового учебного материала; проверять 
понял ли его ребенок; поддерживать детей, развивать в них положительную 
самооценку, корректно делать замечание, если что-то делают неправильно;   
разрешать обучающимся при выполнении упражнений записывать различные 
шаги. 

Вот уже третий год в моём классе обучается ребёнок с ОВЗ (вариант 2.1 
слабослышащий). В классном коллективе ребёнок чувствует себя комфортно, 
имеет друзей, помощников среди своих сверстников. В связи с заболеванием 
мальчик имеет специальное оборудование (слуховой аппарат). Обучается  по 
адаптированной программе, составленной на основе  УМК «Школа России». 

При составлении адаптированной рабочей программы в соответствии с 
ФГОС начального общего образования  учтены специфические 
образовательные потребности обучающегося с ОВЗ. Обучение построено на 
индивидуально-дифференцированном подходе, обеспечивающим коррекцию 
нарушений развития и их социальную адаптацию. 
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 Сложные для восприятия темы даются в ознакомительном плане. 
Базовые знания сопровождаются созданием специальных условий на уроке 
(таблицы, памятки, карточки и т.д.) 

 Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, 
работа в парах и группах, коллективная работа. 

 Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 
 Технологии обучения: игровые,  здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные, проблемно-поисковые, личностно-
ориентированные, технологии разноуровнего и дифференцированного  
обучения.  

Учитывая особенности этого ребёнка, на уроках использую специальные 
приемы и методы подачи материала, которые активизируют познавательную 
деятельность  и способствуют  развитию речевых умений и навыков. 

  При работе с ребёнком учитываю основные направления 
коррекционной работы: 

- развитие абстрактных  понятий;   
- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие пространственных представлений и ориентации; 
- развитие основных мыслительных операций; 
-развитие речи и обогащение словаря; 
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 
-анализ учебных действий [2].  
Используя коррекционные подходы в работе в течении  первого года 

обучения ребёнок приобрёл навыки использования специальных 
индикаторов в  учебной деятельности. Он умеет формировать просьбу о 
помощи. Даёт понять, когда он не услышал, адекватно оценивает свои силы, 
понимает, что можно и нельзя. 

Следуя рекомендация ПМПК, ребёнок сидит на первой парте. В ходе 
учебных занятий и занятий по внеурочной деятельности использую такие же 
технические средства обучения, как и для всех остальных детей (магнитная 
доска, экран, проектор, интерактивная доска, телевизор, компьютер). 
Специальных учебников у ребёнка нет, так как в этом нет необходимости.  
Большую часть урока нахожусь, как можно ближе к этому ребёнку. Особенно 
при объяснении нового материала. 

Урок  выстраивается с учётом особенности заболевания этого ученика. 
Работая с ним третий год, учитываю психологические особенности и 

возможности. На уроке учебный материал даю небольшими дозами, 
постепенно его усложняя, увеличивая количество тренировочных 
упражнений, включая ежедневно материал для повторения и 
самостоятельных работ. На уроках литературного чтения в качестве 
разминки проговариваем скороговорки, чистоговорки, что рекомендую 
делать и дома. 

Методические приёмы: 
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материал урока выстроен таким образом, чтобы каждое последующее 
задание вытекало из предыдущего (для преодоления сложности в 
переключении внимания с одного задания на другое); 

соблюдение в определении объема изучаемого материала принцип 
необходимости и достаточности; 

урок запланирован так, чтобы учащемуся были доступны все 
компоненты самостоятельной деятельности: осмысление цели, самоконтроль, 
сопоставление конечного результата работы с заданной целью, 
использование справочного материала учебника; 

оказание  слабослышащему учащемуся помощи в заданиях, вызвавших 
особые трудности; 

использование  дополнительных наводящих вопросов, особое значение 
придается практической направленности изучаемого материала, опираясь на 
жизненный опыт ребёнка; 

при выполнении самостоятельных заданий  - направляющую помощь 
(ссылка на таблицу, правило, записи в тетради);  

особое внимание уделяется самопроверке: оценить свою работу, 
объяснить, почему ту или иную работу он считает лучшей. Проверку заданий 
осуществляется по алгоритму;  

обучение приемам умственной деятельности и учебной работы; 
применение проблемно-поисковые методы обучения;  

дифференцирование  заданий с целью предоставления возможности 
освоения посильного для восприятия обучающимися материала 
соответственно их способностям и возможностям, для организации 
коррекционной индивидуальной работы;  

при выполнении проверочной, а иногда и контрольной работы 
использование рабочих тетрадей и учебника;  

учёт рекомендации педагога-психолога и логопеда. Для предупреждения 
быстрой утомляемости переключение ученика с одной деятельности на 
другую. 

Для этого ребёнка очень важен тактильный контакт, смена темпа и 
интонации голоса. Индивидуальную работу в течении 4-6 минут провожу на 
каждом уроке. 

У ребёнка очень хорошо развита кратковременная зрительная память, 
всё, что он видит в течении 30 сек.-1 мин.,  может воспроизвести при помощи 
письменной речи или рисунка. Со слов специалистов - врачей происходит 
процесс компенсации. У ребёнка развиты художественные способности 
воспроизведения увиденного. Родителям были даны рекомендации о 
посещении дополнительного образовательного учреждения в направлении 
изобразительное искусство. 

Что же касается устной речи, она затруднена. Ребёнок не выговаривает 
многие звуки, не всегда может четко сформулировать предложения, особенно 
сложные. Данному ученику легче ответить на вопрос письменно, чем устно. 
Поэтому речевой материал дается этому ребёнку на слухо-зрительной 
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основе: новые слова и фразы пишутся на табличках черным печатным 
шрифтом. 

Обучая такого  ученика, нахожусь в тесном контакте с родителями этого 
ребёнка. Семья занимается здоровьем ребёнка: 

систематически посещают Ростовский областной центр для глухих и 
слабослышащих детей,  

2 раза в неделю посещают занятия с логопедом,  
коррекционные занятия с педагогом-психологом. 
Систематическое использование специальных приемов и методов в 

обучении слабослышащего ребёнка помогает мне создать условия для 
расширения возможностей компенсации дефекта как за счет развития и 
использования слуховых данных, так и за счет других сохранных 
анализаторов. 

 В учебном процессе слабослышащему ученику иногда бывает трудно 
объяснить на словах некоторые явления, а компьютер – это уникальная 
машина, благодаря мультимедийным возможностям которой ученикам 
становится легче воспринимать окружающий мир и развиваться 
интеллектуально. Кроме этого, новые информационные технологии, 
позволяющие легко варьировать громкость, в частности актуализируя 
конкретные частоты аудиоматериалов, могут быть использованы для 
тренировки остаточного слуха и для развития речевых навыков. А это играет 
огромную роль в системе социальной адаптации слабослышащего ребенка. 

 Особую роль в педагогической деятельности, обращенной к 
слабослышащим детям, играют видеоматериалы. Они полезны при работе с 
учебным материалом, связанным с изучением различных процессов и 
явлений, сурдологическое описание которых затрудняется ограниченным 
словарным запасом детей. Важную обучающую функцию выполняют 
компьютерные модели и конструкторы, компьютерный лабораторный 
практикум [3]. 

 На индивидуальных занятиях с особым ребёнком я использую готовые 
электронные материалы: 

 “Игры для Тигры”.  Компьютерная логопедическая программа “Игры 
для Тигры” предназначена для детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста. Отличные рисунки, объемное изображение, звуковое 
сопровождение действий, познавательная направленность упражнений, 
игровая интерактивная форма подачи учебного материала. В программе 
более 50 упражнений, объединенных в четыре тематических блока, 
представляющих основные направления коррекционной работы: 
"Фонематика", "Просодика", "Лексика" и "Звукопроизношение" 
 http://www.logopunkt.ru/images/ss3-b.jpg       

    “Баба-Яга учится читать”.  Программа предназначена для того, 
чтобы ребенок легко и естественно приобщился к чтению, а буквы и слова 
стали для него добрыми приятелями в играх. 

      Ключевые достоинства: 

http://www.logopunkt.ru/images/ss3-b.jpg
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-методика опережающего обучения; 
-красочная мультипликация и анимация; 
- игры озвучены известными актерами; 
- сказочные герои с яркими характерами [4]. 
“Кроссворды”. 
Тренажер по математике в начальной школе.  
“Маленький гений. Тренируем внимание” 
“Тетрис. Математический тренажер”. 
 Составляю электронные приложения к урокам, коррекционным и 

внеклассным занятиям, интегрированным урокам, к отдельным темам уроков 
и занятий, праздничным мероприятиям. 

 Необходимо отметить, что использование ИКТ в образовательном 
процессе значительно влияет на формы и методы представления учебного 
материала, характер взаимодействия между обучаемым и педагогом и, 
соответственно, на методику проведения занятий в целом. Вместе с тем 
информационно-коммуникационные технологии не заменяют традиционные 
подходы к обучению, а значительно повышают их эффективность. 
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В РАМКАХ ФГОС 
 
У каждого человека есть задатки, дарования, талант к определенному виду  

или нескольким видам деятельности. Как раз эту индивидуальность и  
надо умело распознать, направить затем жизненную практику  

ученика по такому пути, чтобы в каждый период  
ребенок достигал, образно говоря, своего потолка. 

В.А. Сухомлинский 
          

  Внеурочная деятельность – это неотъемлемая часть образовательного 
процесса в школе, в полной мере способствующая реализации требований 
федеральных образовательных стандартов общего образования. Внеурочная 
деятельность организуется для того, чтобы удовлетворить потребности 
учащихся в содержательном досуге, их участие в общественно полезной 
деятельности и самоуправлении.  Одним из важнейших преобразований в 
системе общего образования является введение федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования нового 
поколения (далее – ФГОС), продиктованное необходимостью подготовки 
выпускников к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

В 2011 году наша школа активно включилась в апробацию условий 
введения Федеральных государственных образовательных стандартов 
второго поколения.  

 Первым шагом для нас в  реализации ФГОС  стали: 
 - курсы повышения квалификации с целью методической подготовки по 

проблеме ФГОС.  
- детальное изучение документов, регламентирующих деятельность 

ФГОС. 
 - составление рабочих программ, которые отвечают требованиям ФГОС.  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом 
значении) этот термин можно определить как совокупность способов 
действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 
учебного содержания и формирования психологических способностей 
учащегося. В составе основных видов универсальных учебных действий, 
диктуемом ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре 
блока:  

 

 Личностный 

Познавательный Регулятивный 

Коммуникативный  
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         Так, концептуальная идея формирования у учащихся УУД, принятая в 
образовательной системе, состоит в следующем: универсальные учебные 
умения формируются тем же способом, что и любые умения. А 
формирование любого умения у школьников проходит следующие этапы: 
представление о действии, первичный опыт и мотивация; приобретение 
знаний о способе выполнения действия; тренинг в применении знаний, 
самоконтроль и коррекция; контроль умения выполнять действие. 
Следовательно, этот же путь проходит ученик при формировании 
универсальных действий. 
        Главная цель нашей педагогической деятельности – это формирование 
личности, желающей и умеющей учиться. Учителю необходимо 
сформировать у  школьника готовность и способность к саморазвитию, т. е. 
универсальные учебные действия. Для этого надо создать условия. Итак, 
каковы условия, обеспечивающие у  школьников формирование основ 
умения учиться и способности организации своей деятельности?  

Рассмотрим условия для успешного формирования УУД.  
Первое условие – педагогическая компетентность учителя. Как 

научиться самому ставить цели, планировать деятельность, прогнозировать 
результат, контролировать, корректировать и оценивать свою деятельность? 
И самое главное, как убедить себя в необходимости снова и снова 
возвращаться к осознанию, пониманию и оцениванию собственного 
педагогического опыта? Несомненно, этому можно научиться только при 
взаимодействии с коллегами: быть готовым к восприятию инновационного 
опыта, понимать необходимость самообразования и самосовершенствования, 
быть способным сотрудничать с коллегами, делясь своим опытом и 
перенимая опыт других учителей. В нашей школе  проходят открытые 
мероприятия, мастер-классы, налажена работа по взаимопосещению уроков. 

Второе условие – включение учащихся в активную учебную 
деятельность, правильная организация которой состоит в том, что учитель, 
опираясь на потребность и готовность школьников к овладению знаниями, 
умеет ставить перед ними на определенном материале учебную задачу, умело 
организует процесс выполнения учащимися учебных действий 
(целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка). 

 Как же я это делаю?  
Проанализировав свои уроки и занятия во внеурочной деятельности, 

пришла к выводу, что результат более эффективный, когда: 
- не преподношу ученикам новое знание в готовом виде, а организую 

процесс обучения так, чтобы они добывали это знание в процессе 
собственной учебно-познавательной деятельности, понимая и принимая 
систему ее норм;  

- учитываю возрастные психологические особенности развития детей; 
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 - создаю доброжелательную атмосферу при организации учебного 
взаимодействия; 

 - формирую у учащихся способность к аналитическому выбору и 
адекватному принятию решения в ситуации выбора;  

- создаю условия для приобретения учащимися опыта творческой 
деятельности;  

- предлагаю ученику возможность освоения содержания образования на 
максимальном для него уровне и обеспечиваю 
при этом его усвоение на уровне 
государственного стандарта знаний.  

В своей работе я опираюсь на то, что если 
на уроках использовать активные формы 
работы с применением технологии 
деятельностного обучения, то творческие 
способности учащихся будут развиты во 
внеурочной деятельности на более высоком 
уровне, так как повысится интерес к предмету, 

сформируются ключевые компетенции, улучшится качество знаний по 
предметам. На каждом занятии обогащаю содержание  введением 
дополнительного материала. Обучаю работе с дополнительной литературой: 
словарями, энциклопедиями, справочниками, что формирует у учащихся 
умение работать самостоятельно, осуществлять взаимоконтроль и 
самоконтроль. Также эффективный метод формирования УУД во внеурочной 
деятельности - групповое обучение, которое предполагает высокую степень 
самостоятельности, инициативности учащихся, формирует развитие 
социальных навыков школьников в процессе групповых взаимодействий. 
Почему именно этот метод я считаю эффективным во внеурочной 
деятельности? 

Работу в группах я начала с выработки основных правил. Мы пришли к 
выводу, что должно достигаться: 

- полное внимание к однокласснику;  
- серьезное отношение к мыслям, чувствам других;  
- терпимость, дружелюбие: никто не имеет права смеяться над ошибками 

товарища, т. к. каждый имеет «право на ошибку».  
Совместное выполнение заданий: составление алгоритма по 

информатике или  решение математической задачи 
- привлекает детей тем, что разрешаются и даже 
поощряются их коммуникативные действия: дети 
могут советоваться друг с другом, подсказывать, 
спорить, Доказывать — т. е. действовать 
естественно, раскованно, «не как на уроке». 

Применение ИКТ позволяет сделать процесс 
обучения для детей более увлекательным и 
интересным. Приходя ко мне на кружок, ребята 
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получают больше возможностей для развития логического и 
алгоритмического мышления, воображения и познания мира.  

Третье условие – диагностика. В своих классах я провожу диагностику 
уровня сформированности компонентов учебной и внеурочной деятельности, 
что позволяет в свете новых ФГОС говорить об уровне сформированности 
регулятивных УУД.  

Рассмотрим виды заданий, которые я применяю в своей практике: 
Для формирования личностных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 
 - участие в проектах;  

- подведение итогов урока;  
- творческие задания;  
- самооценка события, происшествия. 
Для формирования познавательных универсальных учебных действий 
целесообразны следующие виды заданий: 
 - «найди отличия» (можно задать их количество);  
- «на что похоже?»; 
 - поиск лишнего; 

 - «лабиринты»;  
- «цепочки»; 
 - хитроумные решения;  
- составление схем-опор; 
 - работа с разного вида таблицами; 
 - составление и распознавание диаграмм;  
-  работа в поисковых системах сети Интернет. 
 Для формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 
 - «преднамеренные ошибки»; 
 - поиск информации в предложенных источниках;  
- взаимоконтроль;  
- «ищу ошибки».  
Для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий: 
 - составь задание партнеру; 
 - отзыв на работу товарища;  
- групповая работа по составлению кроссворда; 
 - «отгадай, о ком говорим»; 
 - диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); - 

«подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д.  
Как же я формирую УУД в своей работе? Математика (УУД) Уже в 

начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся 
познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-
символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по 
задачам), моделирование, дифференциация существенных и несущественных 
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условий, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет 
математика для формирования общего приема решения задач как 
универсального учебного действия. В задачах с неполными условиями дети 
на основе своего житейского опыта должны ввести недостающую 
информацию. Другой вид логического анализа используется в задачах, где 
требуются знания об арифметических действиях, компонентах действий и их 
отношениях. Моя задача в рамках внеурочной деятельности обеспечить 
поддержку развития всех выше перечисленных навыков и приемов. 

Характеристика результатов работы по формирование УУД в рамках  
внеурочной деятельности: 

         Считаю, что  работу по формированию учебно-универсальных 
действий в рамках внеурочной деятельности по математике и информатике 
можно разбить на следующие направления: 

- развитие интеллектуальных, творческих, организаторских 
способностей школьников, приобретения ими социального опыта, созданию 
условий максимально раскрывающих эти способности учащихся через 
организацию внеурочной деятельности учащихся; 

-исследование по выявлению интересов и склонностей учащихся 
(пожелания родителей, анализ интересов учащихся);  

-разработку общешкольной программы внеурочной деятельности 
(составление учебного плана внеурочной деятельности);  

- составление расписания внеурочной деятельности. 
Чего мы ожидаем от внеурочной 

деятельности: проанализировав результаты за 
последние 3  года, пришли к выводу, что 
применение описанных выше современных 
технологий и методик приводит к стабильным 
результатам. Уровень знаний учащихся по 
предметам заметно растет.   

Об этом свидетельствуют итоги 
контрольных работ по математике, хорошие 

результаты показывают ученики  на 
всероссийских проверочных работах. За 
данный период обучения у ребят повысился 
интерес к учебной деятельности. Ребята с 
большим интересом участвуют в конкурсах, в 
олимпиадах: «Кенгуру», «КИТ», «Олимпус», 
открытый проект «Инфоурок», платформа 
«Учи.ру», отрытые уроки на Всероссийском 
форуме «ПроеКТОриЯ», в образовательном 
проекте «Урок Цифры» и др.     

Конечно, я, учитель математики и информатики, не могу говорить о том, 
что у моих учеников полностью сформированы все компоненты учебной 
деятельности. Но при такой организации учебно-воспитательного процесса у 
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них закладывается прочная основа для успешного ее формирования  школе: 
внутренняя потребность и мотивация к усвоению нового, умение учиться в 
условиях коллектива, вера в свои силы. У ребенка есть возможность 
реализовать свои способности, он учится жить в обществе.  
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Преподавание всякого предмета 

должно идти таким путем, 

чтобы на долю воспитанника 

осталось столько труда,  

сколько могут одолеть его молодые силы. 

К.Д. Ушинский  

http://pedsovet.su/publ/164%E2%80%931-0%E2%80%935387
http://pedsovet.su/publ/164%E2%80%931-0%E2%80%935387
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Выполнение задачи всестороннего развития подрастающего поколения 
предусматривает всестороннее развитие у учащихся самостоятельности. 

Говоря о формировании у учащихся самостоятельности необходимо 
учитывать две тесно связанные между собой задачи. Первая из них состоит в 
том, чтобы развивать у обучающихся самостоятельность в познавательной 
деятельности, научить их самостоятельно получать знания, формировать 
собственное мировоззрение; вторая – в том, чтобы научить их 
самостоятельно применять имеющиеся знания в обучении и практической 
деятельности. 

Усвоение знаний требует самостоятельной работы в виде наблюдений, 
опытов, изучения литературы. Без самостоятельной работы невозможно 
овладеть умениями и приобрести навыки. 
        Конечно, механическое выполнение тех или иных операций, бездумное 
списывание текста с доски не является в полном смысле самостоятельной 
работой. Однако надо различать разные уровни самостоятельности, а также 
иметь в виду относительность самих уровней. Для ученика, усвоившего 
условные обозначения схем электрических цепей, хорошо понимающего их 
смысл, научившегося свободно их читать и вычерчивать, не будет в полном 
смысле слова самостоятельной работой перенесение схемы с доски в тетрадь. 
Но если тот же самый ученик впервые встречается с условными 
обозначениями электрических цепей, чтение и перенесение схемы, 
вычерченной учителем на доске, в свою тетрадь потребует от него уже 
определенных умственных усилий. Если эта работа выполняется учеником 
механически, неизбежны ошибки даже при вычерчивании самых простых 
схем. Чем шире круг знаний учащихся, тем богаче их практический опыт, 
тем более высокий уровень самостоятельности они могут проявить в работе, 
тем более сложные задания для самостоятельного выполнения им может 
предложить учитель. 

Самостоятельность – это слово означает способность человека без 
посторонней помощи ставить цели, мыслить, действовать, ориентироваться в 
ситуации. Курс физики в средней школе подразумевает освоение учащимися 
определенного объема знаний, умений и навыков, что невозможно без 
самостоятельной работы. Речь идет не только о самостоятельном 
выполнении учащимися домашних заданий, а о самостоятельности в поисках 
информации, самостоятельности мышления, самостоятельности наработки 
навыков решения задач и т.д.  

Поэтому одна из основных задач учителя – организация работы в 
классе таким образом, чтобы ученики не только много трудились 
самостоятельно, но и делали это с достаточной долей удовольствия. 
В процессе обучения физике применяются различные виды самостоятельной 
работы, с помощью которых ребята самостоятельно приобретают знания, 
умения и навыки. Самостоятельность в учениках надо развивать постоянно, 
постепенно, соблюдая определенные принципы. Эти принципы таковы: 
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1. Принцип обязательности. Каждый ученик на каждом уроке 
непременно должен самостоятельно выполнить хотя бы небольшое задание: 
решить задачу, сформулировать краткий ответ на вопрос, провести опыт, 
работать с учебником  

2. Принцип посильности. Задания для самостоятельной работы должны 
быть подобраны таким образом, чтобы ученик мог с ними справиться. Если 
речь идет о новом материале, задание должно быть в “зоне ближайшего 
развития” ребенка, чтобы он мог самостоятельно или с небольшой помощью 
решить поставленную проблему. 

3. Принцип постоянного обучения новым формам и методам 
самостоятельной работы.  

4. Принцип интересности. Для разных учеников привлекательны 
разные формы и методы работы.  

5. Принцип постоянной занятости. Ученик не должен скучать на уроке 
и иметь свободное время. Если способные дети, с хорошими навыками 
самостоятельности, досрочно заканчивают работу, необходимо давать 
дополнительные, наиболее интересные задания в качестве поощрения. 

6. Принцип использования эмоций. Ученики должны не только 
самостоятельно действовать и мыслить, но и испытывать эмоциональный 
подъем, радость от победы над задачей и над собой. 

7. Принцип поощрения. Многие дети будут работать самостоятельно 
только за какое-либо поощрение. С этим надо считаться и использовать для 
мотивации. Для разных детей значимы разные поощрения, например высокие 
оценки, публичное признание их хорошей работы. 

Как должен работать учитель, чтобы привлечь ребёнка к активному 
процессу познания, как раскрыть талант каждого ученика, развить его 
умения и навыки, приучить к самостоятельной работе на уроках физики? Я 
читаю методическую литературу, использую ресурсы Интернета и пытаюсь 
построить свои уроки так, чтобы на них не было пассивных учеников-
наблюдателей, а были только активные участники познавательной 
деятельности. В своей работе  я систематически использую следующие 
формы самостоятельной работы учащихся:  

 работа с учебной литературой на различных этапах урока; 
 решение задач; 
 лабораторные и практические работы; 
 работа с таблицами и справочной литературой; 

     __  работа с использованием ИКТ;                                                                              
     __  работа с раздаточным материалом. 

Формирование у учащихся умения самостоятельно работать с учебной 
книгой – одна из важных задач в школе. Работа с учебником проводится с 
целью изучения отдельных вопросов курса физики, не требующих 
объяснение учителя и экспериментального обоснования; для изучения 
принципов устройства и действия несложных приборов; для закрепления 
материала, изложенного на уроке; для подготовки учащихся к лабораторной 
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работе. Чередование живого слова учителя и самостоятельной работы 
школьников с учебником положительно сказывается на качестве усвоения 
учебного материала и прочности его запоминания. 

Решение физических задач. 
Привитие умения самостоятельно решать задачи одна из наиболее 

трудных проблем, требующих постоянного пристального внимания учителя. 
Приучать к самостоятельному решению задач нужно учащихся постепенно, 
начиная с выполнения отдельных несложных операций, затем переходя к 
выполнению более трудных операций, а уж потом к самостоятельному 
решению задач. 

Самостоятельная работа должна иметь место на каждом уроке, 
посвященном решению задач.  

Практически на каждом уроке я использую индивидуальные задания, 
которые подготовлены к каждой теме школьного курса.  

За время работы учителем физики я систематизировала и накопила  по 
темам и классам комплекты заданий для проведения самостоятельных и 
контрольных работ. Все работы проводятся по 4 вариантам, имеющим 
различный уровень сложности. 

Несомненна роль индивидуальных заданий в развитии у обучающихся 
самостоятельности, инициативы, в воспитании у них интереса к чтению 
дополнительной, научно-популярной литературы, в развитии творческих 
способностей. Индивидуальные задания могут быть кратковременными и 
носить эпизодический характер.  

Из изложенного выше следует, что организация самостоятельной 
работы учащихся по предмету не умаляет роли учителя в обучении и 
воспитании. Наоборот, правильная постановка этой работы предъявляет 
более высокие требования к теоретической и практической подготовке 
учителя, его педагогическому мастерству. 

Деятельность учащихся при этом носит преимущественно творческий, 
исследовательский характер. 

Наблюдения  показали, что достижению более высокого уровня 
результатов рассматриваемых познавательных умений способствуют: 

- осуществление единого подхода к их формированию в преподавании 
различных дисциплин естественного цикла; 

- преемственность в деятельности учителей различных классов. 
В процессе обучения учитель создает определенные эмоциональные 

отношения к знаниям. Чтобы дети любили физику и понимали ее, их нужно 
заинтересовать. Многие моменты самостоятельной работы можно обыграть. 
Игровые технологии выступают как средство побуждения, стимулирования 
учеников к учебной деятельности. 

 Таким образом, прочные знания можно выработать только на основе 
большой самостоятельной работы учащихся на протяжении всего учебного 
процесса вообще и на конкретном уроке в частности. Самостоятельная 
работа – одна  из основных форм работы обучающихся. 
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«ПАСХАЛЬНЫЙ ЧЕХОВ. В ОЖИДАНИИ СЧАСТЬЯ» 

Достойное место в истории отечественной литературы занимают 
святочные и пасхальные рассказы Антона Павловича Чехова.  

В настоящее время возрождается, поистине – воскресает! – 
классический жанр пасхального рассказа, который долгое время пытались 
замалчивать, скрывать от читателя.  

История пасхального рассказа пока не написана, но с 80-х годов XIX 
века он встречается практически у всех сколько-нибудь значительных 
рассказчиков. 

Ему отдали дань творческого увлечения такие русские писатели, как Ф. 
Достоевский, Л. Толстой, Н. Лесков, А. Чехов, Л. Андреев, А. Куприн, Ф. 
Сологуб, И. Шмелев, К. Коровин, И. Бунин и многие другие. 

 Среди пасхальных рассказов есть признанные шедевры русской и 
мировой литературы: «Мужик Марей» Ф. Достоевского, «После бала» Л. 
Толстого, «Студент» и «Архиерей» А. Чехова, «Легкое дыхание» И. Бунина. 

http://prichod.ru/parishioners-on-the-feasts/29405/
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Христианство оказало глубокое воздействие на мировую литературу. Во 
многих произведениях нашли свое художественное воплощение и события 
Священной истории, и память о них — церковные праздники. 

 В Православии главным праздником стала Пасха, праздник в честь 
воскресения Христа из мертвых, праздник праздников, торжество из 
торжеств. 

Пасха вызвала разностороннее художественное осмысление в русской 
литературе.  

Пасхальный рассказ призван напомнить читателю евангельские истины. 
Несомненно, значительный вклад в развитие пасхального рассказа внес А.П. 
Чехов. 

В жанре пасхального рассказа написаны его значительные произведения 
- «Святою ночью», «Студент», «Архиерей». 

Среди многочисленных чеховских пасхальных рассказов «На страстной 
неделе» выделяется тем, что писатель обращается к новой тематике - 
«детскому видению мира» [1,102] и использует в структуре рассказа новые 
сюжетно-композиционные приемы. 

С первых же фраз пасхального рассказа поражает предельная 
скрупулезность в описании героем «На страстной неделе», девятилетним 
Федей своих мыслей, чувств, действий и окружающего пейзажа: «…Мать 
cyeт мне на расходы несколько медных монет и тотчас же, забыв про меня, 
бежит с остывшим утюгом в кухню. Я отлично знаю, что после исповеди мне 
не дадут ни есть, ни пить, а потому, прежде чем выйти из дому, насильно 
съедаю краюху белого хлеба, выпиваю два стакана воды». [2, 141]. 

Такое подчеркнутое внимание героя к внутреннему и внешнему миру 
мотивировано - сегодня, сейчас мальчик идет на исповедь. Важность 
предстоящего события отражается и на Фединой лексике. Например, 
мальчишек, повисших на пролетке, он называет «уличными мальчиками». 

Вместе с тем герой - ребенок, и поэтому для него характерно постоянное 
сближение мира реального с воображаемым. Федя непрерывно 
«дорисовывает» увиденное. Вот мальчик видит, как «щепочки, соломинки, 
скорлупа: подсолнухов быстро несутся по воде, кружатся и цепляются за 
грязную пену». И тут же возникает вопрос: «Куда, куда плывут эти 
щепочки?» А за ним - полет воображения: «Очень возможно, что из канавы 
попадут они в реку, из реки в море, из моря в океан... Я хочу вообразить себе 
этот длинный, страшный путь, но моя фантазия обрывается, не дойдя до 
моря» [2, 141]. Не менее интересен и следующий случай. Федя видит, «что на 
задке... пролетки повисли два уличных мальчика». Сначала он хочет 
присоединиться к ним, но затем вспоминает про исповедь, «...и мальчишки 
начинают казаться мне величайшими грешниками. 

«На страшном суде их спросят: зачем вы шалили и обманывали бедного 
извозчика? - думаю я. - Они начнут оправдываться, но нечистые духи схватят 
их и потащат в огонь вечный. Но если они будут слушаться родителей и 
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подавать нищим по копейке или по бублику, то Бог сжалится над нимии 
пустит их в рай» [2, 141]. 

Наконец, мальчик заходит в церковь. Он вдруг по-новому начинает 
ощущать себя, мир, оставшийся за церковной оградой, и предметы в церкви. 
Примечательно, что герой не только хорошо знает внешнюю сторону 
православного обряда, но и глубоко проникает в его сущность. 
«…Богородица и любимый ученик Иисуса Христа, изображенные в профиль, 
молча глядят на невыносимые страдания и не замечают моего присутствия; я 
чувствую, что для них я чужой, лишний, незаметный, что не могу помочь им 
ни словом, ни делом, что я отвратительный, бесчестный мальчишка, 
способный только на шалости, грубости и ябедничество. Я вспоминаю всех 
людей, каких только я знаю, и все они представляются мне мелкими, 
глупыми, злыми и неспособными хотя бы на одну каплю уменьшить то 
страшное горе, которое я теперь вижу; церковные сумерки делаются гуще и 
мрачнее, и Божия матерь с Иоанном Богословом кажутся мне одинокими» [2, 
141-142]. 

 Внимание Феди скользит дальше, удивительно тонко подмечая 
отдельные штрихи и детали окружающего мира. Он видит и «роскошно 
одетую, красивую даму в шляпке с белым пером. Она заметно волнуется, 
напряженно ждет, и одна щека у нее от волнения лихорадочно зарумянилась» 
[2, 142]. И «прилично одетого молодого человека с длинной, тощей шеей и в 
высоких резиновых калошах...». Мгновение спустя мальчик начинает 
мечтать о том, как он вырастет большой и купит «себе такие же калоши». А 
затем, увидев в щелку ширмы исповедующуюся даму, размышляет: «Чем она 
грешна? ... Боже, прости ей грехи! Пошли ей счастье!» И тут же новый 
поворот мысли: «Она теперь счастлива, - думаю я, глядя то на нее, то на 
священника, - простившего ей грехи. Но как должен быть счастлив человек, 
которому дано право прощать» [2, 143]. 

Однако «теперь очередь Митьки», и новые ощущения захватывают 
мальчика. «...Во мне вдруг вскипает чувство ненависти к этому разбойнику, я 
хочу пройти за ширму раньше его, я хочу быть первым... Заметив мое 
движение, он бьет меня свечой по голове, я отвечаю ему тем же, и 
полминуты слышится пыхтенье и такие звуки, как будто кто-то ломает 
свечи... Нас разнимают. Мой враг робко подходит к аналою, не сгибая колен, 
кланяется в землю [2, 143]. 

Внезапно волнение охватывает ребенка: «...От мысли, что сейчас после 
Митьки будет моя очередь, в глазах у меня начинают мешаться и 
расплываться предметы; оттопыренные уши Митьки растут и сливаются с 
темным затылком, священник колеблется, пол кажется волнистым...» [2, 143]. 
И вот страшная минута настала: «Теперь уж и я двигаюсь за ширмы. Под 
ногами ничего не чувствую, точно иду по воздуху...». Обостренное внимание 
на миг выхватывает «аналой, который выше меня», «равнодушное, 
утомленное лицо священника», «его рукав с голубой подкладкой, крест и 
край аналоя». 
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В эти мгновения у мальчика обостряются обонятельные и осязательные 
рецепторы, а слуховые частично отключаются: «Я чувствую близкое 
соседство священника, запах его рясы, слышу строгий голос... Многого от 
волнения я не слышу, но на вопросы отвечаю искренно, не своим, каким-то 
странным голосом...». В сознании Феди проносятся «одинокие богородица и 
Иоанн Богослов, распятие, ...мать», ему «хочется плакать, просить 
прощения». [2, 144]. 

И вот, наконец, предельное напряжение души героя сменяется 
восторженным, несколько наивным ликованием. «Как теперь легко, как 
радостно на душе! Грехов уже нет, я свят, я имею право идти в рай!» 

Находясь под o6аянием происшедшего, Федя по-другому начинает 
смотреть на мир: «Мне кажется, что от меня уже пахнет так же, как от рясы, 
я иду из-за ширм к дьякону записываться и нюхаю свои рукава. Церковные 
сумерки уже не кажутся мне мрачными, и на Митьку я гляжу равнодушно, 
без злобы» [2, 144]. Это чувство сохраняется у героя и во весь следующий 
день. 

«На страстной неделе» завершается на лирической просветленной ноте, 
раскрывая радостные чувства героя, преломляющиеся сквозь призму детской 
непосредственности. «...В четверг я просыпаюсь с душой ясной и чистой, как 
хороший весенний день. В церковь я иду весело, смело, чувствуя, что я 
причастник... Митька тоже причесан и одет по-праздничному. Я весело гляжу 
на его оттопыренные уши и.… говорю ему: 

- Ты сегодня красивый... Приходи ко мне на Пасху, будем в бабки 
играть...                                                                                                 [2, 145]. 

Очевидно, что Чехов в традиционной для праздничной литературы теме 
открывает новые художественные возможности: герой-ребенок с детской 
непосредственностью воссоздает свое мировосприятие, описывая чувства, 
мысли, фантазии и поступки, вызванные особыми днями Пасхи.  

А.П. Чехов обращается к новой тематике - «детскому видению мира» и 
использует в структуре рассказа новые сюжетно-композиционные приемы, 
например, уже не однажды использованную в русской литературе форму 
рассказа от первого лица. Эта форма давала известную свободу включения 
предметных деталей и эпизодов, нужных не столько для развития сюжета, 
сколько субъективно важных для рассказчика». [3, 126] 

В традиционной для праздничной литературы теме Чехов открывает 
новые художественные возможности: герой-ребенок с детской 
непосредственностью воссоздает свое мировосприятие, описывая чувства, 
мысли, фантазии и поступки, вызванные особыми днями Пасхи. 

Жанр пасхального рассказа органичен для Чехова именно тем, что 
позволял видеть в настоящем прошлое, придавая настоящему некий 
всеобъемлющий смысл. 

 В рассказах Чехова, приуроченных к празднику Пасхи, даже 
неверующие люди пробуждаются. Чехов верил в возможность внутреннего 
преображения человека, автора, как и многих писателей, страшила 
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«душевная чернота», был убеждён, что, теряя веру, человек теряет высшие 
этические идеалы. 

У пасхального рассказа славное прошлое в русской литературе. По 
понятным причинам он исчез из советской литературы, но остался и долго 
держался в литературе русского зарубежья. Сегодня у него почти нет 
настоящего. Современные писатели реже обращаются к пасхальной теме.  

К современным рассказам русских писателей о Пасхе относится яркий 
рассказ А.И. Солженицына «Пасхальный Крестный ход» (1966), в котором с 
поразительной точностью зафиксированы и весь мрак безбожной эпохи, и 
прекрасное мужество, которое отражалось в лицах небольшой группки 
верующих, идущих с пасхальными песнопениями через брань, плевки и 
гоготание пьяной толпы; рассказ Л. Петрушевской «Свой круг» (1988), 
рассказы неизвестных широкому кругу православных писателей.  

Возможно ли будущее у православного рассказа — зависит от нас. 
Возродится Россия, воскреснет православный мир русской жизни — вернется 
и этот жанр. 
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ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО 

Во все времена перед системой образования стояла задача воспитания 
высокоразвитой личности и сейчас она становится наиболее актуальной. 

Кто знаком с историей, знает, что люди, которые закладывали основы 
формирования Личности, во все времена считались выдающимися и 
почитаемыми. Такие, как Карл Великий, который прописал законы 
Рыцарства; Ликург – автор знаменитых законов Спарты; Петр Первый, 
заложивший основы реформ во всех сферах жизни царской России. 

Это было тысячи раз в истории – в Спарте, в Афинах, в Риме, в царской 
России. Это может и должно быть реализовано в будущем! 
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Особое место в процессе обучения и воспитания занимает история. Как 
наука она универсальна, поскольку объектом ее изучения является всё 
многообразие событий, явлений, фактов, закономерностей, тенденций, 
имевших место в жизни человечества. История формирует личность 
школьника, готовит его жить в меняющимся мире с учетом 
предшествующего опыта, воспитывает патриота своего Отечества и 
гражданина [4]. 

История наряду с такими предметами, как русский язык и литература 
закладывает основы формирования личности учащегося, дает ему знания, 
развивает умения и навыки, необходимые для жизнедеятельности человека. 

Главной задачей исторического образования является выявление и 
изучение основных закономерностей развития общества со времени его 
возникновения до наших дней. Именно история позволяет не только 
проследить изменения в системе общественных отношений, но и выявить 
основные направления в развитии человечества. Ярко выраженный 
воспитательный характер истории позволяет говорить о ее особой роли в 
структуре общего образования. 

В школе должна стоять задача формирования потребностей к 
историческому самообразованию, к углубленному изучению истории. 

Личностно-ориентированная направленность процесса обучения на 
основе новейших учебных технологий и форм организации учебного 
процесса. Целесообразно применение методик сопоставительного анализа 
отечественной и всеобщей истории, работа с историческими источниками, 
широкое привлечение дополнительной научной литературы, а также 
проведение занятий в виде лекций и семинаров, защиты рефератов, 
стимулирование индивидуальной самостоятельной работы учащихся. 

Образование и в будущем не уйдет от первостепенной задачи 
формирования личности. Эта проблема не нова, она стара как мир. 

Но какую же личность формировать в системе образования будущего? 
Такую, которая будет [1]: 
- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях; 
- самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в 

трудности и искать пути их преодоления, используя современные 
технологии; 

- способна генерировать новые идеи, творчески мыслить; 
- грамотно работать с информацией; 
- коммуникабельна, контактна в различных социальных группах; 
- самостоятельно трудиться над развитием собственной нравственности, 

интеллекта, культурного уровня. 
Чтобы получить такую личность на выходе из школы, школа должна 

претерпеть изменения. 
Прежде всего, в школе должна быть создана комфортная среда. 
Для ученика, для меня – учителя, для родителя, который должен быть 

моим союзником в воспитании и обучении ученика. 
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И только совместным участием школы, ученика, учителя и родителей 
мы сможем достичь каких-то результатов. 

Комфортная среда для ученика это: 
Высокотехнологичное оснащение. Как можно воспитать современную 

личность используя оборудование прошлого века?! 
Как говорил Билл Гейтс, у кого нет выхода в Интернет, у того нет 

будущего. 
Всемирная сеть позволит быстро выводить образование на 

принципиально новый уровень. Например, если нет подготовленных 
квалифицированных преподавателей на местах, обучение будет успешно 
проходить в видео режиме, что обеспечит его высокое качество. 

Электронные учебники. Данное нововведение имеет ряд неоспоримых 
преимуществ и позволяет решить многие проблемы: от экологических и 
экономических – до вопросов здоровья детей. Согласно исследованиям, 
современные дети гораздо легче и эффективнее усваивают информацию с 
экрана, чем из учебников. На мой взгляд, конечно же, нужна новая форма 
учебников: легкая, удобная и соответствующая новым современным 
технологиям. 

Качественный учебный материал. 
К сожалению, часто современные учебники пишутся так, что за 

деревьями не видно леса: поверхностная, размытая, неструктурированная 
информация. 

Выявление способностей на раннем этапе [3]. 
Ещё на начальном этапе обучения необходимо диагностировать 

способности, наклонности, и желания обучающихся к той или иной сфере 
знаний, для дальнейшей мотивации к развитию и в последующем 
самореализации как творческой личности и выбору будущей 
профессиональной деятельности. 

Смешанное обучение (дистанционная форма наряду с очной). 
Возможность выбора формы обучения. Индивидуальный план. Выбор 
предметной области. 

С каждым годом все больше и больше граждан отдают предпочтение 
дистанционной форме обучения. Онлайн-учеба имеет неоспоримые 
преимущества: 

• экономия времени и денег; 
• гибкий график; 
• комфорт; 
• возможность выбирать нужные дисциплины; 
• отсутствие фактора принуждения. 

Все это говорит о том, что будущее - за системой дистанционного 
обучения. 

Но, дистанционная форма не сможет полностью заменить учителя. 
Должен быть личный контакт. Должен быть личный пример учителя. 

Выбор формы сдачи итоговой аттестации. 
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Для создания гражданского общества обучающийся должен иметь право 
выбора итоговой аттестации по завершению общеобразовательной 
программы, а это значит, что наряду с ЕГЭ должна существовать и 
классическая форма сдачи экзамена и так же дистанционная. 

Языковая среда. 
Почему предложения по обязательной сдаче экзамена по иностранному 

языку ввергает всех в ужас? Потому что нет необходимой языковой среды 
для его изучения.  

Чтобы ученики знали иностранный язык, должна быть создана 
необходимая языковая среда и для этого, я предполагаю, что будет 
организовано сотрудничество с иностранными учебными заведениями, выезд 
за границу, обмен учащимися, стажировка учителей за рубежом. 

В школах будут два дня в неделю, начиная с порога, целый день 
говорить на каком-либо иностранном языке. 

Конкурентоспособность 
Ввиду разности уровня доходов родителей, зачастую, талантливые 

ученики не могут реализовать свои способности, поэтому финансовая 
дотация, предоставляемая в виде грантов, дала бы учащимся разных уровней 
образования самореализоваться в желаемом направлении. Стирались бы 
границы доступности мирового образования и мировой культуры. 
Увеличивалась бы конкурентоспособность среди всех участников 
образовательного процесса. 

Ориентация на здоровый образ жизни. 
Все вышеперечисленное невозможно осуществить без нацеленности на 

здоровый образ жизни. 
Нацеленность на ЗОЖ взращивает здоровое поколение, которое имеет 

физическое, умственное и нравственное совершенствование и развитие 
личности, что повышает уровень образовательного процесса. 

Это могут быть школьные спортивные клубы. Ежедневные занятия в 
рамках программы под названием «Физическое воспитание как подготовка к 
жизни». 

Если говорить об учителе, то [2]: 
Прежде всего, должен поменяться облик учителя. Учитель должен сам 

владеть технологиями, и сам пройти через все вышеназванное.  
Если преподаватель говорит о достоинствах, которыми реально не 

обладает, если он верит в противоположное, то ему будет сложно об этих 
достоинствах говорить. Каждый школьник сможет сказать: «Ах! Ты же здесь 
вообще по каждому пункту в минусах! Спасибо, что рассказал, за что тебя 
можно не уважать». Поэтому, идеальным будет вариант, когда человек сам 
соответствует тому, о чем говорит. 

Этим определяется сложность и объемность процедуры подготовки 
соответствующих преподавателей. 

Идеальный вариант, когда все, кто слушают преподавателя – понимают: 
да, то, что он говорит, – это его убеждения; видят, как это работает в его 
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жизни, и хотят обладать такими же качествами, такой же силой и таким же 
обаянием, как у него. 

Личные качества формируются намного сложнее, чем технические или 
какие-либо другие знания. Поэтому и сама процедура подготовки 
преподавателей будет достаточно объемной. 

Должна измениться подготовка учителя путем применения 
стажировочных площадок и институтов усовершенствования. 

Учитель должен быть не над учеником, а рядом с учеником. 
Учитель должен стать социальным партнером, собеседником, равным 

ученику. 
Государственная поддержка 
Снижение количества нагрузки. Смена символической зарплаты 

учителей на достойную. Учителя в развитых странах – это одни из самых 
высокооплачиваемых специалистов. Люди – мотивированы на обучение, так 
как образование – это гарантия успешной карьеры с изначально очень 
высокой зарплатой. 

Возможность самостоятельно выбирать методы и формы обучения. 
Снижение количества отчетности через внедрение системы блокчейн. 
Родители: 
Родитель будет поддерживать школу в ее начинаниях. Принимать 

активное участие в обучении ребенка. 
Родитель будет думать не только о материальном благополучии ребенка, 

а говорить с ним, поддерживать. 
В такой школе будет обеспечен успех каждого ребенка. Я не так давно 

работаю, всего полгода, мой педагогический опыт не велик, и я верю, что 
мне удастся поработать в такой школе. Моей школе будущего. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
И РАЗВИТИЯ ИХ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ И ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
В последние годы в отечественной педагогике и психологии возрастает 

интерес к самореализации. Современная педагогика все чаще обращается к 
ребенку как субъекту учебной деятельности, стремящейся к 
самоопределению и самореализации. Самореализация личности школьника в 
учебной деятельности является динамическим взаимодействием с миром в 
рамках учебного процесса, способствующим развитию потенциальных 
возможностей школьника при обеспечении педагогических условий. 
Создание таких условий учителем на уроке и является одной из главных 
целей современного образования. Выпускник современной школы должен 
быть творчески развитой личностью, способной к самореализации в 
социальной и профессиональной сферах жизни. Все качества человека, 
которые способствуют ему в самореализации, формируются на протяжении 
всей его жизни, а вот фундамент закладывается в школе. О каких качествах, 
способствующих развитию творческих способностей, какие необходимые и 
достаточные условия надо создать для самореализации учащихся в школе, в 
частности на уроках математики – об этом пойдёт речь в моей статье. 

Личность, способная к самореализации, – это в первую очередь 
личность, способная к самовоспитанию и саморазвитию. Где и как 
формируются эти качества на уроках математики? Что заставляет ученика 
заняться самовоспитанием и саморазвитием? Самовоспитание начинается с 
самоизучения, а этому качеству, как показывает многолетний опыт, 
способствуют сформированные рефлексивные умения, умения сравнить свои 
результаты работы с достижениями других, давать объективную самооценку 
собственных действий, которые помогают осознать свои недостатки, 
стимулируют возникновение желания исправить положение дел, изменить 
что-то в себе. Одним из элементов уроков, который заставляет моих 
подопечных посмотреть на себя, на свою деятельность, как бы со стороны, 
увидеть свои успехи и неудачи является самостоятельная работа. Она 
полезна как самим учащимся, так и учителю для осуществления обратной 
связи.  Формы проведения самостоятельных работ разнообразны: от 
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традиционной работы с двумя, тремя заданиями до тестов и работ в форме 
рабочей тетрадей с заполнением пробелов в приведенных рассуждениях. 
Однако, оценивается не одна самостоятельная работа, чтобы оценка была 
более объективной, она выставляется за серию самостоятельных работ по 
изученной теме. Например, первая самостоятельная работа посвящена 
проверке знаний теоретического материала, она может проводиться в форме 
математического диктанта или теста. Следующая работа – простейшие 
задания вычислительного характера на проверку умения применить 
изученный теоретический материал для решения заданий базового уровня, 
т.е. идет первичное закрепление нового материала. Затем, идет проверка 
умения применить эти знания для решения традиционных заданий 
математики: задач, уравнений, неравенств. Но ошибки в первой работе 
влекут за собой ошибки и во второй работе, т.е. незнание теории не 
позволяет выполнить и практические задания. Давая работы в хронологии их 
изучения, помогаю ученику увидеть западающее звено, даю возможность 
оценить свои знания по изученной теме, установить причину плохой оценки 
и где он может ее повысить, а какие задания ему непосильны. Как следствие, 
следующий шаг самовоспитания после самоизучения является постановка 
целей саморазвития. Например, сделать выводы о своих дальнейших 
действиях, о своих возможностях достигать определенных результатов, 
организовать свою учебную деятельность по ликвидации пробелов в знаниях: 
над чем надо поработать самостоятельно, что надо спросить у учителя, а в 
чем могут помочь одноклассники, тем самым развить усидчивость, интерес к 
предмету.  Итог: обучающийся реализует свои возможности уже при 
выполнении контрольной работы. Как правило, такая подготовка к 
контрольной работе дает положительный результат. А контрольная работа и 
есть прием самореализации: в ходе своей деятельности человек 
преодолевает возникающие трудности, свою собственную лень, робость, 
неверие в собственные силы. Благодаря этому достигаются значимые для 
него результаты, развиваются способности личности.  

Безусловно, саморефлексия способствует саморазвитию, она важна для 
полного гармоничного развития личности, так как оценивание обеспечивает 
возможность учащемуся самому планировать свои образовательные 
результаты и совершенствовать их в процессе постоянной самооценки. 
Однако, важна и внешняя оценка как со стороны учителя, а иногда и со 
стороны других учащихся, для того, чтобы он имел полное представление о 
процессе деятельности, который может привести к успешному результату. 

 Следующий прием, который я использую на уроках – это опрос 
учеников парами: докладчик и оппонент. Это избавляет меня, как учителя, 
напрямую контролировать решение отвечающего у доски, а обязывает это 
делать остальным: на ошибку указывают вопросом, которые начинаются со 
слов: «зачем», «почему», «какое свойство применяется», «как получен 
результат действия», «почему записи равносильны», при этом ни один 
вопрос не остается без ответа. При этом в процессе познавательной 
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деятельности ребята учатся вести дискуссию, аргументировать собственные 
действия, принимаемые решения. Учатся выслушивать оппонента, понять 
мнение других, но в то же время иметь право не соглашаться с ним. Если 
ученик, с одной стороны, умеет вслух объяснить другим учащимся и 
доказательно аргументировать свои действия, их последовательность, а с 
другой стороны, способен выслушать и услышать аргументы своих 
оппонентов и, в случае если эти аргументы оказываются для него 
убедительными, то скорректировать свои действия. Если при этом он 
способен не только скорректировать свои действия и решения, но и сделать 
выводы о своих дальнейших действиях, о своих возможностях достигать 
определенных результатов – это уже самооценка, что, как мы понимаем, 
очень важно для полного и гармоничного развития личности. А также 
происходит осознание того, что демонстрировать учащимся, что я чего – то 
«не знаю», «не умею», или «не понимаю» не только не стыдно, но является 
первым шагом к «знаю», «умею», и «понимаю». В результате, я, как учитель, 
оцениваю не только результат, но и его достижение (как думал, делал, 
размышлял). 

Сформированность умений самоконтроля, самооценки, самокритичности 
– это и есть умение реально оценивать свои способности. Но планка не 
должна быть завышенной. Адекватность оценивания собственных 
достижений можно формировать. Для этого можно использовать еще один 
прием обучения: ученику предлагаются для самостоятельного решения так 
называемые «задачи недели».  Это задачи учебного назначения, но 
поданные в нестандартной или проблемной форме. Кроме того, 
предлагаемые задачи должны соответствовать теме уроков или серии уроков. 
Это может быть задача повышенного уровня, нестандартная, олимпиадная на 
решение которой отводится неделя. На первый взгляд такие задачи кажутся 
трудными потому, что простой факт сформулирован необычным образом, 
рассматривается под необычным углом зрения. Такая задача – маленькая 
научная проблема. Важно пройти все этапы научного поиска. Сначала ученик 
собирает факты и на их основе выдвигает гипотезы, выделяет несколько 
частных случаев, пытается решить способом подбора, т.е. использует 
различные способы выполнения заданий и те, кто справился, предлагают 
свое решение в конце учебной недели с последующим их представлением и 
защитой. Стимулируется использование разных способов выполнения 
заданий, приобщая ребят к творческому поиску, поощряю любые шаги 
самостоятельности. Этот прием обучения позволяет развить качества 
творческой личности такие, как познавательная активность, усидчивость, 
упорство в достижении цели, самостоятельность. Признание правильности 
решения такой задачи дает возможность оценить творческую деятельность 
ученика, а самому ученику повысить свою самооценку. Примером подбора 
таких задач могут быть следующие задачи: 

-задачи с несформулированным вопросом; 
-задачи с лишними данными; 



 58 

-задачи с недостающими данными; 
-задачи на логическое рассуждение; 
-задачи на соображение. 
Помимо формирования индивидуальных качеств личности ученика и его 

самореализации на уроках, учащиеся могут реализовать эти качества и во 
внеурочное время. Например, показать, на что ты способен можно участвуя 
в олимпиадах, в проведении предметной недели, в городских научно- 
практических конференциях, в командных соревнованиях по математике 
между школами города. Такие соревнования проводятся не только в школе, 
но есть традиционные турниры регионального уровня. Здесь выступления 
оппонента и докладчика оцениваются жюри. Так, участия в олимпиадах 
способствуют реализации возможностей каждого учащегося, позволяют им 
самостоятельно оценить уровень своего развития. То есть с одной стороны, 
каждый поддерживает веру в собственные силы, а с другой стороны – видит 
реальную планку, соразмерную его способностям и возможностям. 
Например, для учеников, принимающих участие в научно практических 
конференциях, работа над учебными проектами – это возможность раскрыть 
свои потенциалы творческие, логические и умственные. Эта деятельность 
позволяет учащимся проявить себя в группе, научиться публично 
предоставлять свой результат и как результат, воспитать качества, 
способствующие для самореализации. «Математические бои» позволяют 
одаренным детям и учащимся, проявляющим повышенный интерес к 
предмету математика, обеспечить интеллектуальную среду, в которой 
разновозрастные команды более тесно общаются с более старшими и 
опытными. 

     Вся моя деятельность направлена на создание психолого-
педагогических условий, которые бы стимулировали образовательную 
деятельность учащихся на основе самообразования, саморазвития, 
самовыражения в ходе овладения знаниями. При апробации в учебном 
процессе новых технологий в совокупности со старыми, традиционными 
методами и формами проведения занятий, я, как учитель не только 
стремлюсь поднять качество обучения и воспитания на новый уровень, но и 
создать условия для самореализации своих подопечных. 

    Самопознание, самосовершенствование и самореализация должны 
стать осознанными процессами для каждого на протяжении всей своей 
жизни. Именно желание самореализоваться помогает человеку стать 
счастливым, успешным и самодостаточным. И самое главное гармоничным! 
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Моисеенко Татьяна Петровна, 

учитель биологии и химии 

МБОУ СШ № 6 

имени Героя Советского Союза И.А.Омельченко 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК - 

КОНСТРУИРОВАНИЕ АКТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ 

                                                                         Ученик – это не сосуд, 
                                                                         который нужно наполнить,  

                                                                 а факел, 
                                                                      который нужно зажечь 

                                                                         Б. Паскаль 

     Часто мы слышим фразу: «Дети – наше будущее». Но задумываемся 
ли, от кого зависит будущее наших детей? Сегодня изменились требования и 
к учителю, и к ученику. Человек XXI века – это творческая личность. Он 
должен быть активным, динамичным, работоспособным, волевым, 
уверенным в себе, компетентным. Становление и развитие гражданского 
общества рождает острую необходимость в педагогах, обладающих высокой 
профессиональной компетентностью. 

     Школьная система России долгие годы была научно-
просветительской и учитель в ней был информатором, сообщающим знания, 
а сейчас наше образование старается приблизиться к научно-гуманной 
системе, в которой роль учителя отличается тем, что: 

- на первом месте стоит создание условий для воспитания социально-
активной личности; 

- учитель должен научить ребёнка учиться – уметь добывать знания 
самому, при этом за учителем сохраняется роль организатора познавательной 
деятельности, он управляет процессом познания, т.е. планирует, организует 
выполнение плана, анализирует достигнутые результаты. 

 Основной формой работы учителя остаётся урок. Поэтому уметь 
конструировать урок, знать структуру урока, современные требования к нему 
– основа успешной деятельности любого педагога.  
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      В Законе РФ сказано: "Образование – целенаправленный процесс 
воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, т.е. на 
первое место сегодня выходят задачи воспитания. Воспитывать – значит 
формировать мировоззрение, а учитель химии как раз и формирует научное 
мировоззрение. 

Современная концепция школьного химического образования 
предусматривает усиление интеграции естественнонаучных знаний, более 
широкое использование в обучении видов деятельности, направленных на 
развитие интеллекта учащихся, их творческого мышления. В то же время 
тенденция к глобализации и гуманитаризации общего среднего 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 

Целью современного урока и является создание условий для 
формирования и воспитания такой личности. 

     Педагогическая цель в определённых условиях превращается в 
педагогическую задачу, при этом задача, воспринятая учеником, выступает 
мотивом его деятельности. Правильно поставленная задача – 50 % успеха 
урока. 

Когда учитель формулирует педагогическую задачу конкретного урока, 
он идёт обычно от содержания учебного материала. Поэтому очень часто не 
осознаётся важность работы по постановке целей, а ведь цели и содержание 
взаимосвязаны. Педагогическая задача (цель) конкретного урока 
складывается из: 

- познавательной составляющей (предметной, содержательной, 
ложащейся на поле деятельности); 

-воспитательной составляющей, являющейся главной в современном 
уроке; 

-развивающей составляющей (развитие интеллекта и эмоциональной 
сферы, формирование воли). 

Цель урока трансформируется в педагогические задачи:  
1. Информационная: Что будем учить и чему будем учиться?  
2. Операционная: Как и каким образом будем учиться?  
3. Мотивационная: Зачем нам это надо? 
4. Коммуникативная: С кем и где?  
Если задача воспринимается учеником, то она выступает мотивом 

учения. Задачи урока должны находиться в сфере интересов ученика, он 
должен знать, зачем ему нужны эти знания, и где их можно применить. В 
общую структуру урока включается личностный опыт учащихся. 

Цель и содержание определяют методы, т.е. способы 
взаимосвязанной деятельности учителя и ученика. Именно здесь 
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проявляется стиль работы учителя. Эвристическая беседа, диалог, полилог – 
эффективны с точки зрения общего развития ребёнка и его воспитания. 
Работа мысли совершенствует интеллект, а умение вести диалог развивает 
коммуникативные качества. Особое значение в изучении химии имеет 
исследовательский метод. При использовании этого метода учащиеся 
выдвигают гипотезу исследования, выбирают путь и отбирают материалы и 
приборы. Ученик становится в позицию активного исследователя – 
активизируется продуктивное мышление, формируется творческий подход к 
обучению.  

Строго говоря, существует только две формы организации 
познавательной деятельности учащихся на уроке – индивидуальная и 
групповая. И очень часто учителя отдают предпочтение работе со всем 
классом одновременно (фронтальной), так как эта форма требует меньшей 
подготовки, но она и наименее эффективна – фактически оказываются 
включены в работу только несколько человек, остальные просто 
присутствуют на уроке или вообще занимаются своими делами.  

Наиболее эффективной формой работы является групповая: в малых 
(пары) и больших    (4 -5 человек) группах. Конечно, эта форма требует 
предварительной подготовки от учителя: разработка продуманных заданий, 
формирование работоспособных групп, организация работы в группе – 
обучение ребят умению общаться, помогать друг другу, оценивать себя и 
товарищей. Группы лучше формировать так, чтобы ребята имели разный 
уровень подготовки – сильные могли учить слабых. Можно формировать и 
разноуровневые группы – только сильные или только слабые ученики, но при 
работе в такой группе будут решены только задачи обучения.   

Индивидуальная форма работы обычно используется при проверке 
знаний. При работе над новым материалом, закреплении, повторении, 
обобщении предпочтительнее групповые формы. Микрогруппа позволяет 
ученику определять цель своих действий в предложенных рамках работы, 
искать возможные решения, чувствовать свободу выбора знаний и 
практических возможностей, проявлять самостоятельность при решении 
возникших проблем. 

Самым показательным конечным результатом любого образовательного 
процесса является состояние здоровья учащихся, при этом под здоровьем 
понимается состояние полного психического и физического благополучия. 

 Неправильная поза на уроке, утомление глаз могут привести к 
нарушениям опорно-двигательного аппарата, снизить зрение. Что может 
сделать каждый учитель для здоровьесбережения на своих уроках? 

Во-первых, рационально организовать урок, что предполагает на 20 и 35 
минутах урока физкультминутки, эмоциональные разрядки, смену видов 
преподавания и видов деятельности учащихся. Минутками отдыха могут 
стать игровые разминки. 

Во-вторых, главное, что позволяет сохранить психическое здоровье – 
это нравственная атмосфера, которая определяется именно учителем. 
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Для того, чтобы сохранить психическое здоровье детей, использую на 
уроке принципы педагогики сотрудничества: полноценное межличностное 
общение, построенное на уважении к чужому мнению, на доверии, на 
освобождении учеников и учителя от взаимных подозрений, 
недоброжелательства, неискренности, страха. 

В-третьих,  не упускать возможности связать тему  урока с проблемами 
сохранения здоровья. Не проходить мимо и не жалеть времени, если нам 
приходится отвлечься на уроке для обсуждения ситуации, связанной с 
неправильным отношением к своему здоровью ребят – согнул спину, курил 
на перемене, не завтракал дома и т.д. 

 
Каким должен быть современный учитель? Какие требования 

предъявляет общество к человеку, работающему учителем и какие 
требования предъявляет к учителю информационный век?  

Но если мы попробуем их перечислить, то придём к перечню достоинств 
любого современного культурного человека: гуманизм, честность, 
справедливость, трудолюбие, эрудиция. Значит ли это, что каждый 
культурный человек сможет быть педагогом? Наверное, нет. Для успешного 
выполнения профессиональной работы учителя человек должен обладать 
определёнными личностными качествами, основой которых является интерес 
(положительно окрашенное эмоциональное отношение) к жизни, интерес к 
человеку, интерес к культуре. 

Интерес к жизни – это целевое обеспечение, позволяющее мне 
формировать у детей отношение к жизни как к ценности, так как я сама 
проявляю к ней ценностное отношение. 

Предлагаю правила на каждый день, которые помогут учителю: 

- Я не источник знаний на уроке – я организатор урока и помощник 
ребят; 

- Ребёнок должен знать зачем ему это, т.е. цели занятия 
обязательно формулируем на уроке вместе с ребятами и эти цели 
находятся в сфере интересов ребёнка; 

- Исключила из своего лексикона слова «ошибочный ответ 
,неправильно» и т.д. Вместо этого, постоянно обращаясь ко всем, 
предлагаю обсудить: А как вы думаете…, Я думаю, что... 

- Никаких монологов на уроке! Только диалог, живой, в котором 
участвуют все. 

- На каждом уроке – работа в группах: парах, четвёрках, больших 
группах. Учимся общаться, спорить, отстаивать своё мнение, просить 
помощи или предлагать её. 

- Самое главное – мой эмоциональный настрой. Я умею управлять 
своими эмоциями и учу этому детей. 

- Если после моего урока у ребёнка не осталось никаких вопросов, ему 
не о чем поговорить с товарищами или со мной, ничего не хочется 
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рассказать тем, кто не был с ним на уроке – значит, даже если урок и 
был хорош с моей точки зрения, то у ребёнка он не оставил следа.  

 Наряду с традиционным системным и деятельностным подходами 
обучения применяю в своей практике многомерный и инструментальный 
подходы. Многомерный подход управления учебной познавательной  
деятельностью школьников – соответствие дидактических инструментов 
такому представлению знаний, при котором одновременно обеспечивается 
визуальная, пространственная, системная и иерархическая организация 
разнородных элементов процесса обучения.   Это, а также  поиск 
природосообразной графической формы деятельности привел меня к учению  
В.Э.Штейнберга и С.Н. Семенова, в основе которого такой формой 
представления учебного материала является координатно-матричный каркас. 
Логико-смысловая модель используется на трех уровнях: 

1. Передача в готовом виде учащимся под запись или в виде 
дидактического материала. При объяснении нового материала на уроках 
первичного предъявления знаний или в классах с низким уровнем 
обученности  на уроках систематизации знаний, но тогда информация 
представляется в максимально развернутом виде.  

2. Составление логико-смысловых моделей совместно с учащимися 
при повторении или изучении нового материала.  

3. Самостоятельная разработка логико-смысловых моделей 
учащимися (10-11 классов) и разработка логико-смысловых моделей по 
ключевой модели или выделенным координатам (8-9 класс).  

 Ментальные карты (интеллект-карты) – это удобный инструмент 
для отображения процесса мышления и структурирования информации в 
визуальной форме. Ментальные карты можно использовать, чтобы 
«застенографировать» те мысли и идеи, которые проносятся в голове, когда 
вы размышляете над какой-либо задачей. Они строятся на основе ключевых 
слов и фраз, расположенных в центре карты и на ее ветвях. По мере удаления 
от центра происходит все большая конкретизация проблемы.  

Мультимедиа  (англ. multimedia от лат. multum — много и media, 
medium — средоточие, средства) — объединение в одном пользовательском 
продукте текста, графики, аудио- и видео- информации, анимации, при этом 
для пользователя добавляется возможность обратной связи, свойство 
интерактивности. Психологи и преподаватели говорят, что каждый из нас 
обучается по-разному. Некоторые обучаются на слух, другие же являются 
зрительными обучающимися. 

 Это служит основой теории мультисенсорного обучения. Метод 
Синхронного Мультисенсорного Обучения, разработан в начале 20-го века. 
Данный метод использует специфические педагогические техники, 
направленные на повышение эффективности обучающего процесса 

Мультимедийный инструментарий позволяет преподавателю перейти к 
новому типу обучения. Появляется возможность отойти от доступного 
прежнему инструментарию воздействия только на вербальное, рационально-
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логическое левополушарное мышление учащихся. Целенаправленно 
воздействуя на образное, интуитивное, правополушарное мышление, можно 
развить творческие возможности учащегося, стимулировать его к генерации 
новых знаний.  

В изучении школьного курса химии и биологии выделяю несколько 
основных направлений, где оправдано использование компьютера: 

• наглядное представление объектов и явлений микромира; 
• изучение производств химических продуктов; 
• моделирование химического эксперимента и химических реакций; 
• система тестового контроля;  
• подготовка к ЕГЭ.  
Формы использования ИКТ 
1. Использование готовых электронных продуктов 

• позволяет интенсифицировать деятельность учителя и ученика;  
• позволяет повысить качество обучения предмету; 
•  отразить существенные стороны химических и биологических 

объектов, зримо воплотив в жизнь принцип наглядности.  
2. Использование мультимедийных презентаций 
•     Позволяет представить учебный материал как систему ярких 

опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной 
информацией в алгоритмическом порядке.  

3.       Использование ресурсов сети Интернет. 
Сеть Интернет несет громадный потенциал образовательных услуг и 

становится составной частью современного образования. Получая из сети 
учебно-значимую информацию, учащиеся приобретают навыки: 

• целенаправленно находить информацию и систематизировать ее по 
заданным признакам; 

видеть информацию в целом, а не фрагментарно, выделять главное в 
информационном сообщении.  
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АКТИВИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ                                                                       

Исследование чаще всего зарождается на уроке, но естественно 
выходит за ограниченные временем и пространством рамки. В развитии 
исследовательской культуры учащихся главное в моей работе - научить детей 
думать. Исследование — это процесс, когда мы вместе с ребенком находим 
взаимосвязи между знаниями преподавателя и ребенка, строим логическую 
цепь мышления в рамках своего предмета. 

На уроках технологии я использую различные типы исследовательских 
заданий: задания на анализ материала, поиск языковых фактов и в результате 
-ответ на проблемный вопрос; закрепительные задания с выходом на новую 
информацию, на дискуссию, на закономерность, на классификацию. 

Я считаю, что разнообразие форм урока, использование сочетания 
различных методов обучения, в том числе проблемно-исследовательских, 
способствуют приобщению учащихся к исследовательскому типу мышления. 

Приобщение учащихся к исследовательской деятельности способствует 
развитию их творческих способностей и в целом развитию познавательного 
интереса к изучению предмета. Исследовательский метод способствует 
достижению оптимальных результатов обучения. Однако он не охватывает 
весь процесс обучения. В повседневной работе мы сталкиваемся с разным 
уровнем подготовки детей. Для того чтобы «зажечь» каждого, мне 
приходится учитывать множество факторов, варьировать формы, более 
тщательно продумывать содержание и структуру урока. И тогда, в ответ на 
эти усилия, ребята становятся более внимательными и любознательными на 
уроках, у многих появляются вопросы, с которыми они обращаются ко мне. 
Для современного человеческого общества характерно широкое внедрение 
прогрессивных технологий во все отрасли производства. Технологический 
этап развития общества требует изменения содержания образования, 
позволяющего более качественно подготовить школьников к жизни. В связи 
с этим изменения технологии является объективным и закономерным 
процессом. Программа предмета технология строится по модульному 
принципу, благодаря чему и обеспечивается интеграция различных видов 
деятельности, необходимых для достижения учащимися целей обучения. 
Каждый из модулей, как независимая единица содержания, представляет 
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собой технологический процесс обработки материала либо группу работ, 
которые объединены смысловым и логическим единством и направлены на 
достижения комплексов дидактической цели. 

Изучение интегративной образовательной области «Технология» 
позволяет учащимся приобрести общетрудовые и частично специальные 
знания и умения. Данные цели могут быть достигнуты, если необходимое 
внимание будет уделено политехническому, экономическому и 
экологическому аспектам деятельности, ознакомлению с информационными 
и передовыми технологиями, качественному выполнению работ и готовности 
к самообразованию, восстановлению и сохранению традиций семьи, 
национальных и региональных традиций и общечеловеческих ценностей.  

Метод проектов - это система обучения, гибкая модель организации 
учебного процесса.  Метод работы с творческими проектами является 
активной формой обучения и развития, которая позволяет в процессе 
обучения трудовой деятельности сформировать у учащихся такие 
необходимые качества, как способность самостоятельно решать творческие и 
технологические задачи, принимать обоснованные решения, применять и 
использовать приобретенные умения, знания, навыки и информацию в 
различных сферах преобразовательной деятельности. Проектность - это 
определяющая черта современного мышления, это деятельность по 
осуществлению изменений в окружающей среде. Проектное образование - 
это образование предполагающее, с одной стороны, освоение знаний в форме 
проектов, а с другой - обучение использованию старых и производству новых 
знаний в форме новых проектов. Метод проектов способствует 
формированию у учащихся адекватной самооценки, поднятию их имиджа в 
окружающей среде, усилению "я сам", "я сделаю", "я умею". Сохранение и 
преумножение врожденной "самостоятельности" ребенка- это важнейшая 
задача образования подрастающего поколения, которую я стараюсь  решать 
на своих уроках. Для этого педагог использую различные виды наглядности: 
естественную, картинную, объемную и звуковую, символическую и 
графическую. 

Активизация познавательной деятельности учащихся была и остаётся 
одной из вечных проблем педагогики. Всё большее значение в жизни 
приобретают коммуникативные умения, способность к моделированию 
ситуаций, приобретению опыта ведения диалога, дискуссий, приобщению к 
творческой деятельности. В то же время наблюдается снижение интереса к 
учёбе, интеллектуальная пассивность. Поэтому объясняется особое внимание 
учителя к использованию методов и приёмов, требующих активной 
мыслительной деятельности, с помощью которых формируются умения 
сравнивать, обобщать, видеть проблему, формировать гипотезу, искать 
средства решения, корректировать полученные результаты. 

Система работы по активизации познавательной деятельности 
учащихся к учению строится на основных положениях: теории деятельности, 
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теории развития познавательного интереса, теории активизации 
познавательной деятельности школьника, педагогики коллективных дел. 

Желание каждого учителя – привить любовь и интерес к своему 
предмету. Лучшему усвоению учебного предмета, развитию научного 
интереса, активизации учебной деятельности учащихся, повышению уровня 
практической направленности способствуют наиболее активные формы, 
средства и методы обучения. Активизация познавательной деятельности 
способствует развитию познавательного интереса. 

Активные методы обучения позволяют использовать все уровни 
усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности через преобразующую к 
главной цели – творческо-поисковой деятельности. Творческо-поисковая 
деятельность оказывается более эффективной, если ей предшествует 
воспроизводящая и преобразующая деятельность, в ходе которой учащиеся 
усваивают приемы учения. 

Необходимость активного обучения заключается в том, что с помощью 
его форм, методов можно достаточно эффективно решать целый ряд задач, 
которые трудно достигаются в традиционном обучении: 

• формировать не только познавательные, но и профессиональные 
мотивы и интересы, воспитывать системное мышление; 

• учить коллективной мыслительной и практической работе, 
формировать социальные умения и навыки взаимодействия и общения, 
индивидуального и совместного принятия решений, воспитывать 
ответственное отношение к делу, социальным ценностям и установкам, как 
коллектива, так и общества в целом. 

В педагогической практике используются различные пути активизации 
познавательной деятельности, основные среди них – разнообразие форм, 
методов, средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые в возникших 
ситуациях стимулируют активность и самостоятельность учащихся. 

Я считаю, что самое важное на моих уроках - это: 
Создать из повседневного – удивительное; 
О сложном говорить увлекательно, эмоционально; 
Учить всему кратко, понятно, основательно. 
Наибольший активизирующий эффект на занятиях дают ситуации, в 

которых учащиеся сами должны: 
1. отстаивать свое мнение и принимать участие в дискуссиях и 

обсуждениях; 
2. ставить вопросы своим товарищам и преподавателям, рецензировать 

ответы одноклассников; 
3. заниматься обучением отстающих и объяснять более слабым 

учащимся непонятные, трудные места; 
4. самостоятельно выбирать посильное задание и искать варианты 

решения познавательной задачи; 
5. создавать ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и 

практических действий и др. 
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Можно утверждать, что новые технологии самостоятельного обучения 
имеют в виду, прежде всего, повышение активности учащихся: истина, 
добытая путем собственного напряжения усилий, имеет огромную 
познавательную ценность. 

Методы обучения: 
• самостоятельный поиск необходимой информации; 
• метод проектов; 
• тестирование; 
• овладение разными учащимися разного материала; 
• творческая деятельность в процессе обучения: дискуссия, 

самостоятельное создание продуктов труда, работа над развитием 
воображения, работа над учебно-исследовательскими проектами и др. 

• эвристическая деятельность: “мозговой штурм”, “мозговая 
атака”; 

• метод инверсии: решение творческой задачи с помощью анализа 
и синтеза, конкретного и абстрактного; 

• метод эмпатии (метод личной аналогии); 
• проблемное обучение. 
Формы организации деятельности учащихся на уроках 
1. Коллективные  и индивидуальные 
2. Групповые, парно-групповые 
Формы и методы урока: деловая игра; пресс-конференция; семинар и 

диспут; 
урок-аукцион; игра; путешествие; смотр знаний и др.; лабораторная 

работа; 
практическая работа; самостоятельная работа. 
Но активности познавательной деятельности, проявленной на уроке, 

требуется выход и во внеурочные формы работы, поэтому помимо урока 
играет важную роль организация исследовательской и проектной 
деятельности учащихся. Один из путей творческого восприятия современных 
наук – это систематическая исследовательская и проектная деятельность, 
позволяющая применять полученные знания на уроке на практике: участие в 
олимпиадах, конкурсах, конференциях разного уровня. Современные условия 
развития общества требуют переориентации обучения с усвоения готовых 
знаний, умений и навыков на развитие личности ребенка, его творческих 
способностей, самостоятельности и критичности мышления, умения работать 
с информацией.  

Использование продуктов информационных технологий (презентация, 
интерактивная доска, видеоматериалы, учебный фильм и др.) вызывает 
особый интерес, ученики значительно ярче и глубже осознают важность, 
значимость изучаемых вопросов и оттого относятся к ним с большим 
интересом. 

Все вышеперечисленные современные технологии позволили мне 
достичь высоких результатов в работе. Ученики на моих уроках мыслят, 
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находят и решают проблемы, используя для этой цели коммуникативные 
знания и информационно- технологические умения. Я стою на пути решения 
основной задачи современного образования – формирование таких качеств 
личности, как способность к творческому мышлению и самостоятельность 
учащихся в принятии решения сложных жизненных проблем. Акцент 
образования я переношу на воспитание свободной личности, формирование у 
детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 
тщательно обдумывать решения и четко планировать действия. Современные 
методы обучения предоставили мне широчайшие возможности для 
изменения традиционных подходов к содержанию, формам и методам 
учебной деятельности, вывели на качественно новый уровень всю систему 
организации процесса обучения. Современные технологии нашли 
применения на любых этапах обучения, работе с учащимися разных 
возрастов, способностей и при изучении материала различной степени 
сложности. В своей работе я раскрыла новые технологии организации 
учебной деятельности на уроке; показала, как соблюдается разумный баланс 
между теорией и практикой, как успешно интегрируется учебный процесс; 
обеспечивается развитие самостоятельности и активности, которое 
сплачивать детей, развивать их коммуникативность.  

В дальнейшем планирую продолжить работу по переориентации всей 
учебно-воспитательной работы учащихся по своему предмету на приоритет 
разнообразных видов самостоятельной деятельности учащихся, на приоритет 
индивидуальных, парных, групповых видов самостоятельной деятельности 
исследовательского,  поискового творческого плана. Это вовсе не означает, 
что я полностью отказываюсь от традиционных видов работ, объяснительно-
иллюстративного и репродуктивного методов, классно-урочной системы, 
коллективных, фронтальных форм работы. Речь идет о приоритетах  при 
смещении акцентов и не более того. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ ЛЕСТНИЦ 

(ЛЕСТНИЦ СКОРОСТИ)  

                                       НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В основе здорового образа жизни лежит постоянная внутренняя 
готовность личности к физическому самосовершенствованию. Она является 
результатом регулярных (в течение многих лет) занятий физическими 
упражнениями при положительном и активном отношении к ним самих 
учащихся. Как известно, природе ребенка свойственна интенсивная 
двигательная активность. В интересах физического воспитания необходимо 
организовать детскую подвижность, моторику в правильных формах, дать ей 
разумный выход. Интерес и удовольствие заниматься физическими 
упражнениями, постепенно переходят в привычку систематически 
заниматься ими, которая затем превращается в устойчивую потребность, 
сохраняющуюся на долгие годы. 

Основой хорошей работоспособности является высокий уровень 
скоростных и координационных способностей. Высоких результатов в 
спорте и физическом развитии можно добиться, если развивать основные 
физические качества - быстроту, координацию, выносливость. С каждым 
годом ищутся новые пути для развития физических качеств, применяемые на 
уроках физической культуры, ведь ученику необходимо осваивать технику 
движений, быстро и точно использовать двигательные навыки и умения во 
внезапно меняющейся игровой обстановке, рационально перестраивать свои 
действия. И поэтому необходимо развивать скоростные и координационные 
способности у школьников, искать новые средства, повышающие интерес к 
урокам физической культуры, к игровым занятиям. 

Одним из путей решения данной проблемы для меня является 
использование координационных (скоростных) лестниц в физическом 
воспитании в школе, что усиливает положительный эффект от занятий, у 
детей повышается интерес к урокам физической культуры. При 
систематических занятиях улучшается зрение, повышается способность 
нервно-мышечного аппарата к быстрому напряжению и расслаблению мышц; 
выполнение беговых и прыжковых упражнений способствует укреплению 
мышечно-связочного аппарата нижних конечностей; улучшается обмен 
веществ, работа органов кровообращения и дыхания. 

Координационная лестница – один из лучших тренажеров для развития 
ловкости, маневренности, координации, баланса, скорости, ускорения. 
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Широко применяется для тренировок во многих видах спорта: футболе, 
баскетболе, теннисе, единоборствах, в легкой атлетике, фитнесе, танцах. Ее 
используют как для индивидуальных, так и для групповых занятий. 

На уроках я использую два вида лестниц скорости – для учащихся 
младшего и среднего школьного возраста лестница синего цвета – длина 
которой 3,5 метра, состоящей из 10 квадратов со стороной в 35 см. И для 

учащихся среднего и старшего 
школьного возраста красного цвета – 
длина которой 6 метра, состоящей из 
15 квадратов со стороной в 40 см. 
Лестница состоит из прочных 
нейлоновых лент и 11-ти гибких (или 
16) пластиковых поперечен с 
соединительными крепежами для 

наращивания длины. 
Лестница скорости применяется при тренировках на земле (игровой зал, 

открытая площадка). Тренажер располагается на горизонтальной 
поверхности и раскладывается на всю длину. Учащиеся по очереди 
выполняют различные упражнения на лестнице. Упражнений с 
координационной лестницей существует множество. Часть из них является 
специализированной под нужды конкретного вида спорта, часть является 
универсальной, но практически все они направлены на улучшение 
координации и скорости работы ног, техники движений и баланса.  

Как и во многих упражнениях на технику, здесь больше важна 
правильность выполнения, а не скорость. Сначала нужно учиться делать как 
надо, а потом учиться делать как надо и в то же время - быстро. 

Комплекс базовых упражнений на координационной лестнице 
1. Обычный бег – правая нога наступает в 1-ую клетку, левая нога – во 2-

ю клетку и т.д. 
2. Бег спиной вперед - правая нога наступает в 1-ую клетку, левая нога – 

во  
2-ю клетку и т.д. 
3. Бег  с забеганием двумя ногами в каждую клетку - правая нога 

наступает в 1-ую клетку, левая нога – в  1-ю клетку;  правая нога наступает 
во 2-ую клетку, левая нога – во 2-ю клетку и т.д. 

4. Бег правым боком с высоким подниманием колена - правая нога 
наступает в 1-ую клетку, левая нога – в 1-ю клетку; правая нога наступает во 
2-ую клетку, левая нога – во 2-ю клетку и т.д. Также левым боком. 

5. Бег  с забеганием двумя ногами в каждую клетку,  стоя с правой 
стороны от лестницы, - правая нога наступает в 1-ую клетку,  левая нога – в  
1-ю клетку,  правая нога – выходит из 1-ой клетки, левая нога выходит из 1-
ой клетки; правая нога наступает во 2-ую клетку,  левая нога – во 2-ю клетку, 
правая нога – выходит из 2-ой клетки,  левая нога выходит из 2-ой клетки и 
т.д. Также с левой стороны. 
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6. Прыжки на правой (левой) ноге 
– в каждую клетку.  

7. Прыжки «классики» – ноги 
врозь перед 1-ой клеткой, ноги вместе – 
в 1-ю клетку; ноги врозь перед 2-ой 
клеткой, ноги вместе – во 2-ю клетку и 
т.д. 

8. Прыжки с поворотом на 180 
градусов, стоя в лестнице правым 
боком, - правая нога во 2-ой клетке, левая нога – в 1-ой клетке, прыжком 
поворот – правая остается во 2-ой клетке, левая нога – в 3-ю клетку; 
прыжком поворот – левая нога остается в 3-ей клетке, правая нога – в 4-ю 
клетку и т.д. 

9. Перебегание через клетку справа налево с последующим прыжком 
через лестницу, стоя с правой стороны от лестницы, с продвижением вперед - 
левая нога заходит в 1-ю клетку, правая нога заходит в 1-ю клетку, левая нога 
выходит из  1-ой клетки, правая нога выходит  из 1-ой клетки, прыжок на 
двух ногах слева направо. Также – слева направо. 

10. Бег с ускорением - правая нога наступает в 1-ую клетку, левая нога – 
во  2-ю клетку и т.д. 

Данные упражнения являются разминкой, которую можно разбить на 
подходы и разы (повторы) – это также очень важно для максимизации 
спортивного развития. Необходимо тренироваться так, чтобы была 
конкретная цель и программа, которой нужно следовать изо дня в день, от 
урока к уроку. Чтобы развить основные навыки, потребуется повторять 
упражнения не один раз. Обычно мы считаем одно прохождение лестницы за 
1 раз, при этом 2–4 раза считаются за 1 подход. Для развития каждого навыка 
рекомендуется делать не менее двух повторений. Это значит, что на боковые 
упражнения необходимо сделать 4 повтора, потому что каждая сторона тела 
должна быть развита в равной степени (по 2 раза на каждую сторону – влево 
и вправо). Линейные упражнения (по прямой лицом вперед или назад) могут 
повторяться только 2 раза, так как в них задействовано все тело целиком.  

Очень важно, чтобы учащиеся не наступали на перекладины в процессе 
использования лестницы, их ступни должны находиться в подвешенном 
состоянии и пружинить от квадрата к квадрату.  При выполнении 
упражнений на скорость работы ног, позволяющих увеличить частоту шага 
при беге, работа руками так же важна, как и работа ногами. Невозможно 
бежать, двигая ногами с одной скоростью, а руками - с другой. Скорость 
должна быть одинаковой, соответственно, руки нужно тренировать 
одновременно с ногами и желательно с необходимой амплитудой. 

Некоторые упражнения со временем стоит усложнять, повышая скорость 
движения, увеличивая количество раз за определенное время, включая в 
работу руки с помощью мячей или гантелей, или голову – вращая ее. 
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Кроме того, координационную лестницу можно использовать и при 
тренировке верхней части тела 
– рук и пресса: совмещая 
отжимания с перемещениями 
по квадратам или выполняя 
перекладывание предметов из 
квадрата в квадрат, находясь в 
упоре лежа сбоку от лестницы 
скорости. 

Ну и, пожалуй, последний и немаловажный фактор - удобство. Этот 
тренажер, очень компактный, не занимает большую площадь. 

Работая с этими тренажерами, я пришла к выводу, что использование 
упражнений с координационными лестницами позволяет сформировать у 
детей интерес к занятиям физической культурой. Любому ученику 
«приедаются» постоянные  упражнения, а значит, выполняются они без 
энтузиазма, под давлением «необходимости». А я считаю, что мои уроки 
физической культуры должны доставлять удовольствие не только от 
преодоления трудностей, но и от «радости движений». 
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Новое содержание литературного образования сегодня не может 
состояться без изучения литературной жизни исторически сложившегося 
региона, в котором живут и учатся школьники нашей области, без чтения 
художественной литературы об этом крае и его людях, без более 
пристального вглядывания, а порой и детального изучения жизни и 
творчества таких писателей, которые родились здесь, формировались как 
личности, черпали силы и вдохновение для своего творчества, создали 
шедевры искусства. 

Программа регионального компонента, обновлённого содержания 
литературного образования повторяет в своей основе структурные 
особенности общеобразовательной программы для основной школы под 
редакцией В.Я.Коровиной и в программы для средней школы (Х-Х1кл.). В 
разделы базисной программы «вживляются» материалы региональной 
литературы (V — VIII классах — на хронологическо-тематической, в 1Х-Х1 
классах — на историко-литературной основе) только в том случае, если это 
всесторонне оправдано. 

Региональный компонент программ несет в своей основе принцип 
системности, нарушать который нецелесообразно. В каждом классе 
учащихся приобщают к литературе как далёкого прошлого Дона, так и наших 
дней. От класса к классу у школьников расширяется представление о 
тематическом, жанровом, художественном многообразии литературы 
определённого времени. Отбор материала произвожу в соответствии с 
интересами и психолого-познавательными возможностями школьников. 
Например, фольклорный пласт литературы Дона учащиеся осваивают с V по 
VIII класс: в V классе читаются и осмысливаются народные сказки, в том 
числе и казаков Дона; в VI — сказы, легенды, предания Дона;в VII — 
былины, пословицы и поговорки жителей Дона; в VIII классе — казачьи 
народные песни. В каждом классе учащимся предлагаю для чтения 
произведения донских писателей, классиков XIX и XX вв., современной 
литературы о Доне и Донском крае. Донская литература дается на фоне 
русской и мировой литературы. 

Всю программу объединяет творчество двух великих писателей-
земляков: А.П. Чехова и М.А. Шолохова. Начиная с 5 класса, на уроках и 
внеклассных занятиях учащиеся приобщаются к творческим лабораториям 
этих мастеров слова, проникаются гуманистическим пафосом их 
произведений и готовятся к встрече в старших классах с шедеврами 
мирового значения: эпопеей «Тихий Дон» М.А. Шолохова и пьесами А.П. 
Чехова «Чайка», «Дядя Ваня», «Вишневый сад» и др. Современная 
литература Дона в 1Х-Х1 классах представлена писателями «шолоховского 
притяжения», несущими в своем творчестве традиции этих классиков. 

Системность программы V-VIII классов усиливается обозначением тех 
или иных читательских умений, которые вырабатываются на материале 
читаемых и изучаемых произведений. Так, при изучении народных сказок 
школьники учатся понимать и воссоздавать поэтику сказки, понимать 
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своеобразие национального характера, быта, обычаев и др., осмысливать 
общечеловеческие ценности. При изучении темы Дона в творчестве русских 
писателей XIX в. школьники учатся воспринимать и чувствовать настроение 
автора и понимать поэтическое как средство выражения. Учитель может 
варьировать, углублять, расширять, сужать объем материала в зависимости 
от возможностей и интересов учащихся. 

Основа центра урока по региональной программе — звучащий в классе 
текст произведения. Чтением пытаюсь пробудить чувства учащихся, 
включить их в процесс сотворчества с автором, в сознание его позиции, в 
понимание красоты той формы её выражения, которую выбрал автор. 
Хорошо, выразительно прочитанные произведения — это один из самых 
верных способов анализа, когда читающий может «показать голосом тему и 
идею произведения», воплотив его в «звуки голоса музыкально и логично». 
На уроках практикую обучение такому чтению, используя для этого 
конкурсы чтецов, рассказывания, пересказы близко к тексту, 
инсценирования, составление и исполнение литературно-музыкальных 
композиций. Анализ литературоведческий в 5-8 классах играет 
вспомогательную роль. 

 Чтобы не увести учеников от встречи с текстом произведения, отбираю 
такую информацию о писателе, об истории создания произведения, которая 
нацеливает учащихся на восприятие текста. Так, при изучении творчества 
донского писателя В.Закруткина готовлю материал, связанный с его военной 
биографией, с историей создания повести «Матерь человеческая». 
Региональным содержанием наполняются и традиционные литературные 
связи художественных произведений с русским языком, музыкой, 
изобразительным искусством, географией и др. 

Для проведения уроков «родиноведения» по литературе использую в 
каждом классе тот небольшой резерв времени, который отводится для 
самостоятельной работы учителя с классом или для корректировки работы по 
программе. 

Завершаю годовой курс изучения региональной программы праздником 
фольклора, литературно-музыкальным вечером, конференцией, чтениями 
(Шолоховскими, Чеховскими). 

 Можно выделить два наиболее рациональных способа введения 
донского регионального компонента содержания литературного образования. 
Первый состоит во вкраплении элементов регионального содержания в 
обязательный курс и параллельное его изучение на основе идейно-
тематической и формально-художественной близости текстов. Таким 
образом, основное содержание курса является как бы стержнем, на который 
нанизывается дополнительный компонент.  

Есть и другой путь — курсы по выбору обучающихся этого же 
содержания в классах 2-3 ступени, где ученики уже определились в своих 
литературных интересах. В этом случае содержание отбирается и 
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преподносится концентрированно только тем учащимся, которые проявили к 
нему интерес.  

Следует добавить, что есть ещё один способ введения донского 
регионального компонента содержания литературного образования. 
Подавляющее большинство учителей русского языка и литературы — 
классные руководители, значит, этот способ — внеклассное мероприятие. 

Если раньше ученики по крупицам собирали материал о донском 
фольклоре, донских писателях и поэтах, то сейчас они занимаются по 
хрестоматиям для чтения В.Б. Небратенко, В.Д. Яцык (см. «Хрестоматии для 
чтения учащихся V-VI классов, VII-VIII классов, IХ-ХI классов средней 
общеобразовательной школы на региональном материале», Ростов-на-Дону, 
изд. «БАРО», 2004 г). К сожалению, не у всех школьников есть такие книги. 

Если же нет курса по выбору обучающихся, то региональный компонент 
содержания литературного образования ввожу в обязательный курс и 
параллельно изучаю на основе идейно-тематической и художественной 
близости текстов.  

Постоянно использую материал о пребывании русских писателей XIX в. 
на Дону (В.Гнутов «Поэт в краю степей необозримых», В.Моложавенко «Был 
и я среди донцов», страницы биографии А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, пути 
которых пролегали через Придонье, «Таганрога я не миную» под редакцией 
В.Я. Лакшина — Чехов в Таганроге и на Дону. При изучении рассказа 
«Левша» Н.С. Лескова в 6 классе обращаюсь к отрывкам из романа 
Д.И.Петрова (Бирюка) «Сыны степей донских». Исследуя с учащимися 9 
класса биографию А.С. Грибоедова, обязательно обращаюсь к повести Б. 
Изюмского «Нина Грибоедова». Вместе с 11-классниками находим общие 
мотивы, образы в любовной лирике А.Ахматовой, М.Цветаевой и 
Е.Нестеровой. 

Изучая роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», 
отмечаем его традиции (глубокий психологизм) в произведениях 
П.Шестакова. Иногда лишь знакомлю учащихся с донским литератором и его 
произведением, зачитывая только его отдельные фрагменты на уроке. 
(О.Лукьянченко «У нас в Подонске» — сатирическое изображение донской 
писательской организации и наиболее одиозных её представителей — 
сатирическое изображение Массолита в романе М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» 11кл.) 

Несомненно, более продуктивный способ изучения литературы Дона –на 
курсах по выбору.В последнее время опубликованы различные курсы по 
литературе Дона (см. «Программы регионального компонента содержания», 
«Донской казачий фольклор» 5-7 кл., «Художественная литература Дона и о 
Доне XIX и XX вв.» 9-11кл., «Программы курсов предпрофильной 
подготовки и профильного обучения. «Русский язык и литература» Ростов-
на-Дону, изд. Ростовского областного ИПК и ПРО, «Творчество писателей 
Дона», И.Р. Ратке) 
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Использую разные формы проведения занятий. «Станичные посиделки» 
помогают учащимся не только глубже усвоить материал, но и погрузиться в 
быт, проникнуть в духовный мир казака, создателя замечательного 
фольклорного наследия. Проводила занятия в жанре литературной гостиной с 
приглашением гуковского поэта Н.Никонова. 

Использовала и такие активные формы, и методы обучения, как уроки-
практикумы, экскурсии по литературным местам Дона (очные и заочные), 
занятия в музее или выставке картин (На выставке картин гуковского 
художника Н.Грибинюка). Но все же любимая учащимися форма занятия — 
казачий фольклорный праздник. Незабываемые встречи с фольклорным 
ансамблем г.Гуково «Славяночка» (рук. В.А.Борисова), которые углубляют 
знания учащихся по фольклору, вводят в поэтический мир казачьей песни, 
прививают любовь к народнопоэтическому наследию Дона. Думаю, что 
результативность в изучении донской литературы есть. Ученики занимают 
призовые места в городских и областных конкурсах по творчеству М.А. 
Шолохова и А.П. Чехова, В. Закруткина и А.Калинина, участвуют в 
региональных литературоведческих конференциях.  

В своей методической работе опираюсь на современные педагогические 
теории, среди которых главенствующая роль принадлежит теории Т.В. 
Щукиной (развитие познавательного интереса). При преподавании курса по 
выбору опираюсь и на безоценочный способ обучения Ш.А. Асионашвили. 

Полагаю считать своей творческой находкой апробированные методы 
изучения донского фольклора (в частности песенного жанра) и поэзии 
гуковских авторов (Н.Никонова, В.Мухиной, З.Бочаровой). 

Трудоемкость опыта заключается в строго индивидуальной переработке 
программы, в необходимости привлекать дополнительный литературно-
критический материал. 

 
Литература: 

 
1.Гульчевская В.Г., Сухлоев М.П., педагогические и информационные 

технологии в повышении качества регионального образования, Ростов – на 
Дону, издательство областного  ИПК и ПРО, 2008 

2.Ратке И.П. «Русский язык и литература», «Творчество писателей Дона, 
Ростов-на-Дону, изд. Ростовского областного ИПК и ПРО», 2005 

3. Примерная программы и тематического планирования регионального 
компонента литературного образования 5-9 классов Ростовского областного 
института повышения квалификации и переподготовки работников 
образования под редакцией В.Я. Рыбниковой. Издательство Ростовского 
областного ИПК и ПРО, 2008  
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 Беляева Галина Федоровна 

                                             учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории 

МБОУ СШ № 9 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ПЕДАГОГИКА В 
СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ         УЧРЕЖДЕНИИ: МИФ 

ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 
общества. В последнее время очевиднее становится катастрофическое 
ухудшение здоровья учащихся. Наряду с неблагоприятными социальными и 
экологическими факторами в качестве причины признается и отрицательное 
влияние школы на здоровье детей. 

Исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, 
приходящих в 1-е классы, имеют те или иные отклонения в состоянии 
здоровья. А ведь «школьный фактор» – это самый значимый по силе 
воздействия и по продолжительности фактор, влияющий на здоровье детей. 
В настоящее время более раннее начало систематического обучения, 
значительная интенсификация учебного процесса привели к увеличению 
учебной нагрузки на функциональные возможности организма детей. 

Я работаю в начальной школе уже не один десяток лет и, 
проанализировав  показатели здоровья моих учеников, могу подтвердить 
вышесказанное. Таким образом, перед нами стоит задача сохранения и 
укрепления здоровья учеников после поступления в школу, когда возрастает 
и психологическая и физическая нагрузка на детский организм. 

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе 
здоровьесберегающих технологий должна стать приоритетным направлением 
в деятельности педагога, работающего с детьми младшего школьного 
возраста. Основная цель здоровьесберегающих технологий - сохранение и 
укрепление здоровья учащихся. Отсюда возникают основные задачи, 
которые я ставлю в своей работе на первое место: 

- обеспечение школьнику возможности сохранения здоровья на период 
обучения в школе; 

- снижение уровня заболеваемости  учащихся; 
- сохранение работоспособности на уроках; 
- формирование у учащихся знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни; 
 - формирование системы спортивно-оздоровительной работы. 
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       Большинство времени своего пребывания в школе ученик проводит 
на уроке. Поэтому наиболее главной задачей остается организация урока в 
условиях здоровьесберегающей технологии. 

Начало школьного обучения связано не только с изменениями уклада 
жизни детей, но и резким увеличением нагрузок на отдельные органы 
ребенка. Физиологическим возможностям организма для учеников первых 
классов более всего соответствует 30-ти минутная продолжительность урока. 
Для учащихся 2-4 классов рекомендуется комбинированный урок с 
использованием 5-10 минут для снятия утомления с включением таких видов 
деятельности, как динамическая пауза, разучивание физических упражнений 
и другое. Несомненно, лучшими методами сохранения работоспособности на 
уроках является смена форм работы ученика. Но учитывая, что динамичность 
активного внимания младших школьников не превышает 20 минут, часть 
времени урока следует использовать на проведение физкультпауз. Из всех 
нагрузок, с которыми ребенок встречается в школе, наиболее утомительной 
является нагрузка, связанная с необходимостью поддерживания рабочей 
позы. Поэтому я стараюсь не требовать от учащихся сохранения 
неподвижного положения тела в течение всего урока. Переключение в 
течение урока с одного вида деятельности на другой должно неизбежно 
сопровождаться с изменением позы ребенка. 

На своих уроках я стараюсь как можно чаще использовать элементы 
здоровьесбережения. А некоторые мои уроки полностью посвящены этой 
теме. Например, уроки математики в 3 классе по темам: «Решаем задачи, 
вычисляем», «Письменное сложение и вычитание многозначных чисел», 
«Умножение многозначного числа на однозначное» разработаны в форме 
уроков – путешествий. Систематически провожу игровые уроки: например, 
уроки русского языка во 2 классе «Безударные гласные», «Какие слова 
отвечают на вопрос кто? а какие на вопрос что?» и другие. Ведь игра – это 
самый эффективный вид деятельности в цепи ученик – учитель, 
позволяющий как можно дольше сохранять продуктивную 
работоспособность ребенка. В играх дети вступают в различные 
соотношения: сотрудничества, соподчинения, взаимного контроля и т.д. Ведь 
ни для кого не секрет, что, используя игру, учитель раскрывает большой 
потенциал, подчиняя правила игры своим образовательным и 
воспитательным задачам. 

Уроки окружающего мира проходят в форме уроков-наблюдений: 
«Явления природы», уроков-практикумов: «Здоровая пища», уроков 
здоровья: «Если хочешь быть здоров, закаляйся!», уроков-исследований: 
«Какой бывает вода?», уроков-поисков: «Зимующие птицы». На разных 
этапах урока для тренировки и разминки определенных частей тела и органов 
я широко использую веселые физкультминутки в стихотворной форме, когда 
двигательные упражнения сопровождаются выразительным хоровым 
произношений четверостиший.  
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Вместе с детьми мы разработали специальные упражнения для 
формирования правильного дыхания, для коррекции зрения, для осанки. 
Особенно нравятся детям электронные физминутки для глаз. 

Нельзя не упомянуть, что в работе с родителями большое место 
занимают совместные классные мероприятия. Среди них особенно можно 
выделить спортивно-оздоровительные конкурсы и эстафеты: «Папа, мама, я- 
спортивная семья», «Встреча с родителями: шуточные веселые старты между 
мальчиками и папами» и другие. 

Работая над задачей создания здоровьесберегающей среды, я пришла к 
необходимости увеличения двигательной активности детей. Для выполнения 
этой задачи были введены следующие спортивно-оздоровительные 
мероприятия: 

      1. Утренняя зарядка. В начале каждой учебной недели перед 
занятиями разучиваем комплекс утренней гимнастики. Он проводится с 
музыкальным оформлением, что способствует созданию хорошего 
настроения, выработке желания с удовольствием выполнять упражнения. 

      2. Игровые перемены. Замечено, что если после урока ученики 
младшего звена гурьбой выбегают из класса, то это значит, что они сильно 
утомлены. Переутомление у школьников младших классов проявляется в 
двигательной активности. Снять утомление за несколько минут межу 
уроками помогают динамические перемены. Подвижные игры с малой и 
средней подвижностью проводим прямо в коридоре перед кабинетами 
начальных классов. В таких играх большую роль играет эмоциональная 
окраска игры. Дети отдыхают не только физически, а получают ещё и заряд 
положительных эмоций:  «К нам приехал Мойдодыр!», «Если хочешь быть 
здоровья» и другие. Дети разучивают стихи, участвуют в викторинах, 
знакомятся или сами разрабатывают. 

        3.Динамические паузы предполагают отдых детей между урочной и 
внеурочной деятельностью. В ходе динамической паузы мы также 
организуем подвижные игры (разной степени интенсивности) на свежем 
воздухе. Это способствует росту мотивации к физкультурно-
оздоровительной деятельности. Запас двигательной энергии ребенка, 
особенно в младшем возрасте, настолько велик, что он самостоятельно 
реализует потребность в движении естественным путем – в игре.  

Игра как своеобразная форма обучения в начальных классах, 
обеспечивая активность познания, выступает одним из эффективных средств 
организации учебного процесса в начальных классах, в полной мере отвечая 
возрастным особенностям младших школьников и естественным механизмам 
развития их психики. 

       4.Подвижная игра также является наиболее эффективной формой 
физического воспитания в младшем школьном возрасте, когда кроме 
развития физических качеств, с ее помощью реально можно решить 
проблему интеллектуального развития, повышая интерес детей к овладению 



 81 

общеучебными умениями и навыками, способствуя более интенсивному 
усвоению знаний. Подвижная игра относится к разряду тех средств, которые 

- многофункциональны по своему характеру; 
- способствуют самореализации, самовыражению личности; 
- интересны детям; 
- обогащают оздоровительные возможности образовательного процесса; 
      5. Дни здоровья. Подробнее хотелось бы остановиться на уроках 

здоровья, которые провожу раз в месяц. Темы подбираю разные, актуальные 
для учеников данного класса. Разработала 10 уроков Здоровья для учеников 
первого класса, главная цель которых всестороннее развитие личности на 
фоне доступного в этом возрасте уровня физической культуры личности 
младшего школьника. Темы таких уроков: «Правила здорового образа 
жизни». В результате у детей формируется положительная мотивация к 
соблюдению этих правил.  

      6.Мини-проекты на тему «Сохранение здоровья». А вот с 
третьеклассниками решила заняться этой проблемой на уроках проектной 
деятельности. В течение года составлялись индивидуально-групповые мини-
проекты на тему «Сохранение здоровья». Работа над проектами строилась 
таким образом: сначала выявляли проблемы со здоровьем, которые 
возникают у детей школьного возраста; затем из сборников, из журналов, 
детских газет, интернета собрали пословицы о здоровье; после этого каждый 
выбрал подходящие своей теме пословицы. Сбор информации фиксировался 
учениками в черновом варианте на рабочем листе, составленному мной для 
индивидуальной работы ученика во внеурочное время. 

 В течение года дети работали над проблемой сохранения здоровья и 
вместе с родителями подготовили папки-портфолио: «Сохранение зрения», 
«Режим дня и здоровья», «Уход за зубами», «О вреде курения» и т. д., 
оформили стенды на соответствующие темы. Уроки проводились с 
использованием компьютера, что особенно вызывало интерес детей к этим 
урокам. В конце второго полугодия подготовили презентацию проектов на 
слайдах.  

Необходимо сказать и о дополнительных направлениях работы для 
формирования знаний, умений и навыков здорового образа жизни, для 
создания условий сохранения здоровья младших школьников - это: 

- Проведение специальных уроков по формированию здорового образа 
жизни, уроки гигиены как самостоятельные уроки и использование 
элементов на обычных уроках. 

- Организационная деятельность: привлечение к поддержанию 
санитарного состояния класса дежурных и санитаров (соблюдение режима 
проветривания, протирания пыли, смена обуви), а также контроль классных 
санитаров за соблюдением учащихся правил личной гигиены, опрятность 
одежды и другие. 
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- Проведение профилактики травматизма путем инструктажа по технике 
безопасности, бесед по охране труда и ведение классного журнала техники 
безопасности. 

- Оздоровление детей в условиях школы: здоровое питание (работа с 
родителями по организации стопроцентного охвата горячим питанием в 
школьной столовой), витаминизация (употребление детских витаминов под 
контролем учителя), применение на уроках элементов лечебной 
физкультуры. 

- Организация конкурса рисунков на темы здорового образа жизни. 
Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих 

технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно 
адаптироваться в образовательном и социальном пространстве. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место среди ценностей 
человека в нашей стране. Но если мы не научим детей с самого раннего 
возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье. Если мы будем личным 
примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае 
можно надеяться, что будущее поколение будут более здоровы и развиты не 
только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Если раньше 
говорили: «В здоровом теле – здоровый дух», то не ошибется тот, кто скажет, 
что без духовного не может быть здорового. 

Обобщая вышесказанное, я с уверенностью могу утверждать, что 
здоровьесберегающие технологии в школе - это не миф, а реальность. На 
собственном опыте я убедилась: в первую очередь нужно желание по 
внедрению этих технологий в процесс обучения. Примером этому может 
служить проектная деятельность по озеленению класса, которая приносит 
детям колоссальную пользу. 

В заключение вслед за великим гуманистом и педагогом Ж.-Ж. Руссо, 
хочется сказать: «Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, сделайте 
его крепким и здоровым».  
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учитель музыки 
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ЗАЧЕМ СОВРЕМЕННЫМ УЧЕНИКАМ  НУЖЕН 

УРОК МУЗЫКИ В ШКОЛЕ? 
 

Музыкальное воспитание - это не 
воспитание музыканта, а прежде всего 

воспитание человека. 
В. А. Сухомлинский 

 
Наверное, многие учителя сегодня слышат подобный вопрос: "Зачем 

нужна музыка в школе? Ведь не все же станут певцами и музыкантами!". 
Даже многие родители открыто заявляют, что этот предмет, по их мнению, 
лишний. Но так ли это на самом деле? Что же за предмет "Музыка" и в чем 
его миссия? 

"Музыка" - это уникальный предмет, где ученик рассматривается не 
как часть класса, а как отдельная личность. Конечно, многое зависит от 
учителя, от того, на сколько велико его желание заинтересовать ученика, 
разглядеть его "ростки" таланта и развить их. Что же дает предмет "Музыка" 
ученикам? В первую очередь, на мой взгляд, правильные жизненные 
ориентиры, помогает найти себя в этой быстротечной и сумбурной жизни. 
Что же это за ориентиры: 

1. Слушая из урока в урок разную музыку, ученик открывает для себя 
все разнообразие музыкальной культуры. Это помогает лучше и полнее 
понимать окружающий мир, а главное определиться "Что мне по душе, а что 
нет". 

2. Диалоги с композиторами, исполнителями, сверстниками и учителем 
на уроке помогают насладиться красотой и величием помыслов, 
запечатленных в музыкальном искусстве прошлого и настоящего. 

3. Узнавая биографии великих композиторов, художников, поэтов, 
музыкантов, певцов и т.д., ученик вдохновляется их примером, делает 
выводы, мечтает. 

4. На уроках используется прием "слияние музыки и краски". Ученики, 
прослушав музыкальное произведение, рисуют свою картину услышанного, 
это отлично развивает фантазию, творческое мышление. К тому же, это 
хороший способ расслабиться и отвлечься от трудных предметов и 
домашних заданий. 

5. Пение - одна из ведущих деятельностей на уроке. Через пение 
ученики осваивают искусство управления своим голосом. Если человек не 
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умеет владеть своим голосом, то вряд ли он сможет много добиться в жизни, 
особенно в тех областях, где важно общение. Красивый, свободный голос 
всегда указывает, что человек уверен в себе. К тому же, пение благотворно 
воздействует на психику. И отлично поднимает настроение! 

 Предмет "Музыка" просто необходим! Ведь "Музыка" развивает в 
детях душевную тонкость и способность воспринимать и совершать 
прекрасное. Какую бы сферу деятельности ученик не выбрал в жизни, эти 
качества украшают и мужчин, и женщин любой профессии. 

К сожалению, классическая музыка для современных подростков 
становится лишь обрывком социальной жизни прошлого и настоящего. Они 
частенько упоминают слово «старая музыка». В общественном сознании 
сегодняшняя музыка представляет собой сборник песен популярных певцов. 
И только. О смысловой, художественной, содержательной стороне такой 
музыки говорить не приходится. Нужно преодолеть этот стереотип. 
Необходимо показать весь спектр современных культурных явлений, среди 
которых европейское наследие, так называемая классическая музыка, 
традиционная музыка, джаз, более амбициозные проявления 
инструментальной популярной музыки. 

Современное музыкальное образование должно дать детям и 
подросткам возможность принять участие в высокой культуре. Они должны 
приобрести компетенции, необходимые для общения с разнообразной 
музыкой. Рассматривая школу как важнейшее звено в музыкальном 
образовании, не трудно сделать вывод, что эта школа без поддержки со 
стороны людей и учреждений искусства и культуры не может существенно 
изменить восприятие современной музыкальной культуры среди детей и 
молодежи. 

Школьный урок музыки является частью целостного образовательного 
процесса. Его содержание ориентируется на стандарты школьного 
музыкального образования и реализуется на основе программ, которые 
определяют путь и способы освоения содержания. Школьный урок содержит 
обязательные требования к уровню подготовки учащихся, это означает, что 
урок не должен стать только фактом встречи ребенка с музыкой, его 
результатом должны стать изменения в самом ребенке. В общепринятом 
понимании современный урок музыки – это урок, созвучный времени, в 
котором гармонично сочетаются приоритетные задачи образовательной 
сферы и специфика восприятия музыки. 

Современные задачи школьного образования центрируются вокруг 
человека, раскрытия его индивидуальности и неповторимости, умения найти 
себя в обществе, быть преобразователем себя и окружающей 
действительности. 

Реализовать современные дидактические стратегии в музыкальном 
образовании возможно, опираясь на основные положения гуманитарно-
деятельностного подхода, согласно которому человек воспринимается в 
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деятельной взаимосвязи с миром, объектами, его наполняющими, другими 
людьми. 

Педагогические задачи при восприятии человека во взаимосвязи его с 
музыкой должны быть направлены не к тому, чтобы развивать отдельные 
свойства учеников, необходимые только во взаимодействии с музыкой или 
воспитывать определенный набор качеств, а формировать у них творческое 
отношение к действительности, где действительность предстает как система 
взаимоотношений с миром, с культурой. Творческое отношение всегда 
деятельное, оно связано с реальным преобразованием действительности и 
самого себя. Цель учителя в современном школьном уроке музыки 
ориентирована на изменения, происходящие в учащихся. Это означает, что 
процесс обучения должен быть направлен не на передачу готового опыта 
музыкальной деятельности, накопленного в истории существования 
человечества, а на освоение способов быть сопричастным к этому опыту, 
самому осваивать, преобразовывать и пополнять его. 

Изменения, происходящие в ребенке, проявляются во всех 
компонентах его музыкальной культуры: его музыкальном опыте, 
музыкальной грамотности, музыкальном творчестве. Формирование каждого 
из компонентов музыкальной культуры ребенка является предметом 
педагогической деятельности учителя музыки. 

Содержанием музыкального воспитания в современном школьном 
уроке музыки является освоение способов взаимодействия с музыкальным 
искусством, а через него с другими людьми и с собой. Все способы 
взаимодействия в совокупности представляют деятельное бытие ребенка на 
уроке музыки. Процесс взаимодействия с музыкальным искусством строится 
как проникновение в факты, явления, на основе понимания, осмысления, 
осознания, что и становится результатом познания действительности. В 
процессе проникновения, ребенок обнаруживает свои собственные смыслы, 
соприкасается со смыслами другого человека. 

Обеспечить достижение цели музыкального воспитания, 
ориентированной на формирование музыкальной культуры ребенка, 
возможно через непосредственное вовлечение его самого в этот процесс, т.е. 
в музыкальную деятельность. 

В первую очередь, учитель должен привить детям музыкальную 
культуру – культуру слушанья музыки, исполнительскую культуру. А это 
достигается объяснением, постоянным напоминанием и, конечно же, 
собственным примером.  

Учебный предмет «Музыка» в средней общеобразовательной школе 
призван способствовать развитию музыкальности ребенка, его творческих 
способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 
сопричастности к миру музыки.  

Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с 
образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной 
музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное 

http://kabmuz.elanskaya.edusite.ru/DswMedia/dokumentmicrosoftword.doc
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педагогическое руководство различными видами музыкальной деятельности 
помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным 
ценностям музыкальной культуры. 

 Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности 
(хоровое, ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное 
музицирование), музыкально-пластическая деятельность, опыты 
импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-
творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать 
себя способным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-
ценностного отношения школьников к произведениям искусства, опыта их 
музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных 
музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий 
музыкой. 

Особое значение приобретает развитие эмоционального отклика на 
музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной 
музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской. 

«Пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали 
вы»…Эти строки известного поэта  А. Дементьева как нельзя точно 
выражают смысл музыкального обучения в школе. Далеко не все дети станут 
музыкантами, певцами, а способность слушать и слышать, понимать 
прекрасное останется с ними на всю жизнь. 

Занятия музыкой очень важны для воспитания и формирования у 
учащихся эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому 
человеку, творческого самовыражения, художественного творческого 
мышления, воображения, духовного развития, интуиции, трудолюбия, 
чувства коллективизма. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК УСЛОВИЕ 
СОЗДАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 

УРОКАХ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА И ВО    ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Социально-педагогическая суть изменений, происходящих в процессе 
модернизации образования – это обеспечение наибольшей личностной 
направленности и вариативности образования, его дифференциации и 
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования 
современного общества максимально раскрыть индивидуальные 
способности, дарования человека и сформировать на этой основе 
профессионально и социально компетентную, мобильную личность, 
умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 
ответственность, способную отстаивать свою гражданскую позицию, 
гражданские права. 

На первый план, наряду с общей грамотностью, выступают такие 
качества выпускника, как разработка и проверка гипотез, умение работать в 
проектном режиме, инициативность в принятии решений и т.п. Эти 
способности востребованы в постиндустриальном обществе. Они и 
становятся одним из значимых ожидаемых результатов образования и 
предметом стандартизации. «Измеряется» такой результат нетрадиционно - в 
терминах «надпредметных» способностей, качеств, умений. 

Для реализации перечисленных образовательных достижений 
учащихся   нужны современные образовательные технологии. И такой 
технологией является проектная, которая позволяет мне комплексно 
реализовать задачи теоретической и практической подготовки, творческого 
развития и воспитания выпускника. 

Проектная деятельность способствует формированию у учащихся  
информационных, социально-правовых и коммуникативных компетенций, 
что даёт мне возможность значительно расширить свой творческий 
потенциал, разнообразить организационные формы проведения занятий, 
применять на них не только традиционные методы обучения, но и 
эвристические приёмы и методы активизации творческого мышления. 
  Метод проектов превращает учителя в помощника и консультанта 
школьников, которые в свою очередь становятся активными участниками 
процесса «обучения-учения». Важная черта этого метода в том, что, осваивая 
технологию проектирования, учащиеся приобретают собственный опыт 
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интеллектуальной деятельности.   Проектный метод в школьном образовании 
рассматривается как некая альтернатива классно-урочной системе. Это не 
означает возврата к опыту двадцатых-тридцатых годов, где познание 
строилось лишь на выполнении комплексных проектов. Современный проект 
учащегося - это дидактическое средство активизации познавательной 
деятельности, развития креативности и одновременно формирования 
определенных личностных качеств. 

Активное включение школьника в создание тех или иных проектов 
дает ему возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в 
социокультурной среде. Метод проектов позволяет формировать некоторые 
личностные качества, которые развиваются лишь в деятельности и не могут 
быть усвоены вербально. В первую очередь это относится к групповым 
проектам, когда «работает» небольшой коллектив и в процессе его 
совместной деятельности появляется совместный продукт. К таким 
качествам можно в первую очередь отнести умение работать в коллективе, 
брать ответственность за выбор, решение, разделять ответственность, 
анализировать результаты деятельности. И еще очень важна способность 
ощущать себя членом команды - подчинять свой темперамент, характер, 
время интересам общего дела. 
        Таким образом, организация обучения учащихся по методу проектов 
предполагает превращение школьника в субъект трудовой деятельности, 
каждый становится равноправным членом творческого коллектива. При этом 
учитель не противостоит обучающимся, а выступает в качестве партнёра, 
позволяет им подойти к осознанному выбору профессии. 
  Реализация цели по  внедрению метода проектов в урочную и во 
внеурочную деятельность учащихся по изобразительному искусству 
обеспечивается решением следующих задач: 
- изучение метода проектов на теоретическом и методологическом уровне; 
- подготовка учащихся к работе над проектом; 
- включение учебных проектов в тематическое планирование; 
- внедрение данной технологии в практику внеурочной деятельности по 
изобразительному искусству; 
- обобщение опыта работы по использованию метода проектов на уроках и во 
внеурочной деятельности учащихся по изобразительному искусству. 

В основу моей деятельности по внедрению метода проектов положены 
методологические основания, изложенные в трудах Полата Е.С., Пахомовой 
Н.Ю., Гузеева В.В., Гилеевой Е.А., Чечель И.Д. 
  Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. 
В одних случаях эта тематика может выдвигаться учителями с учетом 
учебной ситуации по своему предмету, естественных профессиональных 
интересов, интересов и способностей учащихся. В других, тематика 
проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может 
предлагаться и самими учащимися, которые, естественно, ориентируются 
при этом на собственные интересы, не только чисто познавательные, но и 
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творческие, прикладные. Тематика проектов может касаться какого-то 
теоретического вопроса школьной программы с целью углубить знания 
отдельных учеников по этому вопросу, дифференцировать процесс обучения.  

 В работе над проектами, не только исследовательскими, но и многими  
другими, использую разные методы самостоятельной познавательной 
деятельности учащихся. Среди них исследовательский метод занимает едва 
ли не центральное место и, вместе с тем, вызывает наибольшие трудности. 
Исследовательский метод или метод исследовательских проектов основан на 
развитии умения осваивать окружающий мир на основе научной 
методологии, что является одной из важнейших задач общего образования. 

Учебный исследовательский проект структурируется на основе 
общенаучного методологического подхода: 

- определение целей исследовательской деятельности (этот этап 
разработки проекта определяется учителем); 

- выдвижение проблемы исследования на основе анализа исходного 
материала (предпочтительно, чтобы этот этап предусматривал 
самостоятельную деятельность учащихся в классе, например, на основе 
«мозговой атаки»); 

- уточнение выявленных проблем и определение процедуры сбора и 
обработки необходимых данных, сбор информации, ее обработка и анализ 
полученных результатов, подготовка соответствующего отчета и обсуждение 
возможного применения полученных результатов. 

  Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, 
более эффективных методик и технологий, призванных содействовать 
развитию художественного образования школьников, их творческих 
способностей, формированию навыков саморазвития и самообразования 
учащихся. Этим требованиям в полной мере отвечает проектная 
деятельность, которой и принадлежит ведущее место в учебном процессе на 
уроках ИЗО и во внеклассной работе. Ведь,  по большому счету,  выполнение 
любого задания  по изобразительному искусству  – это уже проект, 
краткосрочный или долгосрочный, выполненный индивидуально или в 
группе. 

Проектная деятельность – это самостоятельная творческая 
коллективная деятельность, носящая поисково-проблемный характер, 
протекающая в постоянном обмене мнениями  и имеющая целью создание 
эмоционально-значимого конечного продукта. Но чтобы достичь успеха, 
учащиеся должны научиться работать в команде, самостоятельно добывать, 
анализировать и обрабатывать информацию,   развивать коммуникационные 
навыки. Метод проектов я использую  на  своих уроках, начиная с первой 
ступени обучения. 

Так, в теме «Художник и зрелище» в 3-м классе отводится 6 уроков на 
изучение роли художника в театре. Деятельность учащихся на уроке 
сводится к творческому проекту, протекающему по технологии цепочки 
взаимодействий. 
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 Над афишей и эскизами кукол  каждый ребенок работает 
индивидуально, лучшие эскизы выбираются для дальнейшей работы. При 
конструировании кукол придерживаюсь гендерного принципа. Мальчики 
всегда неохотно берутся за «девчачью» работу. Поэтому они лепят голову 
куклы из пластилина (здесь нужна мужская сила, чтобы быстро размять 
пластилин и придать ему нужную форму). Девочки в это время шьют одежду 
для куклы. 

 Но самым ярким, конечно, является финал – защита проекта, когда 
ребята объединяются в маленькие театральные труппы, распределяют роли  и 
обыгрывают сказку по-своему.  
  Метод проекта я использую и на уроках в 4-м классе «Пейзаж родной 
земли. Гармония жилья и природы», где конечным результатом является 
коллективное панно с изображением деревни в природной среде; а в 
результате проектной деятельности на уроке по теме «Образ древних русских 
городов» дети создают целые архитектурные ансамбли, конструируя из 
бумаги кремль с крепостными стенами, сторожевыми башнями, городскими 
постройками.   
  Не менее интересными получаются творческие проекты по темам: 
«Художественные промыслы России» в 5 классе,  защита которого проходит 
в форме игры «Город мастеров», «Виды и жанры изобразительного 
искусства» в 6 классе,  «Средневековый рыцарский замок» в 7-м классе  и 
многие другие. 
Разнообразие учебных проектов очень велико: от проекта на один урок до 
проекта на весь учебный год; от мини-проектов для изучения различных 
предметных тем до межпредметных, внепредметных и внешкольных. 
  Так творческий проект в 5 классе «Гербы и эмблемы» нашел свое 
продолжение во внеурочной деятельности. В городском конкурсе по 
созданию единой эмблемы городских военно-спортивных игр «Орленок», 
«Зарница», «Отвага» учащийся нашей школы занял 2 место,  а в конкурсе на 
создание герба города Гуково  был утвержден эскиз нашей учащейся и 
теперь в государственный реестр внесен герб города Гуково. 
  Учащиеся школы неоднократно становились победителями  конкурсов, 
объявленных Межрайонной ИФНС г.Гуково, представляя  оригинальные 
проекты в виде книжек с иллюстрациями, с сопровождающимися стихами и 
частушками на тему «Налоги». 
  В последнее время метод проекта позволяет тесно сотрудничать с 
учителем немецкого языка.  Так, учащиеся школы приняли участие в 
международном проекте «Балтийский талант», направленном на   
привлечение внимания людей к уникальной красоте Балтики и к ее 
экологическим проблемам.  Объявлен конкурс  в шести странах Немецким 
культурным центром им.Гёте в рамках проекта «Ostsee-Kooperation». В 
номинации «Дизайн»  работа учащейся нашей школы отмечена в числе 
лучших и вошла в немецко-язычный международный художественный  
календарь. 



 91 

  С особым интересом работали учащиеся школы над литературным 
проектом «Рюкзак с книжками», предложенным Немецким культурным 
центром им.Гёте, цель которого  – пробудить интерес школьников к чтению, 
развивать их фантазию и творчество, а также содействовать изучению 
немецкого языка. 

Мы тесно сотрудничаем  со многими родителями. Одни являются 
генераторами идей при подготовке инсценировок, другие помогают детям в 
подготовке тарелочек, разделочных досок, шкатулок для росписи к проекту 
«Город мастеров», третьи – приходят посмотреть защиту творческих 
проектов и поддержать своих детей. 
  И в заключение несколько слов о кружковой работе. Бесспорно, что 
каждое занятие кружка – это творческий проект, который предоставляет  
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 достигнутые результаты. Изучая виды искусства 
в ходе проектной деятельности, учащиеся соединяют знания технических 
приемов с художественной фантазией, присущей их детскому воображению. 
Их художественная продукция - проектные работы - довольно часто находят 
свое реальное практическое применение оформлении помещений классов и 
школьных рекреаций, таким образом приобретая живой общественный 
смысл, становясь трудом на благо других. Творческие работы учащихся 
выставляются не только в школе, но и в реабилитационном центре г.Гуково 
для пожилых людей и ветеранов в ходе реализации совместного социального 
проекта «Подари тепло людям».  

Метод проектов – это замечательное дидактическое средство для 
обучения проектированию – умению находить решение различных проблем, 
которые постоянно возникают в жизни человека. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

«ПЕДАГОГ» 
 

Повышение качества образования является одной из актуальных 
проблем для образовательных систем большинства стран мирового 
сообщества, в том числе и России. Решение этой проблемы связано с 
изменением содержания образования, оптимизацией способов и технологий 
организации образовательного процесса и, конечно, переосмыслением цели и 
результата образования.   Компетентностный подход в этом отношении и 
является одним из направлений трансформации оценки образовательных 
результатов, формирует новые цели в образовании детей. 

Компетентностный подход в образовании предполагает, что смысл 
образования заключается не в увеличении объёма информированности в 
различных предметных областях, а в развитии у обучающихся способности 
самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности 
на основе использования социального опыта, элементом которого является и 
социальный опыт обучающихся. 

 Смысл организации образовательного процесса заключается в создании 
условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения 
познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных 
проблем, составляющих содержание образования. Компетентностный подход 
акцентирует внимание на развитии практически целесообразной 
деятельности учащихся, выдвигая на первый план общие и специальные 
умения, непосредственно востребуемые в жизни, и последующем 
профессиональном образовании выпускников школы. При таком подходе 
цели образования и цели применения компетентностного подхода не могут 
не совпадать, поскольку именно задачи социального развития, сочетания 
интеллектуально-информационной и «навыковой» составляющих 
образования лежат в основе тех педагогических технологий, которые 
характеризуют образовательный процесс. 

Главная задача начальной школы – обеспечить развитие личности 
ребенка. Источниками полноценного развития ребенка выступают два вида 
деятельности. Во-первых, любой ребенок развивается по мере освоения 
прошлого опыта человечества за счет приобщения к современной культуре. 
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В основе этого процесса лежит учебная деятельность, которая направлена на 
овладение ребенком знаниями и умениями, необходимыми для жизни в 
обществе. Во-вторых, ребенок в процессе развития самостоятельно реализует 
свои возможности, благодаря творческой деятельности. В отличие от 
интеллектуальной, творческая деятельность не нацелена на освоение уже 
известных знаний. Она способствует проявлению у ребенка 
самодеятельности, самореализации, воплощению его собственных идей, 
которые направлены на создание нового. Осуществляя указанные виды 
деятельности, дети решают разные задачи и с разной целью. Так,  в учебной 
деятельности решаются учебно-тренировочные задачи для того, чтобы 
овладеть каким-то умением, освоить то или иное правило. В творческой 
деятельности решаются поисково-творческие задачи с целью развить 
способности ребенка. Поэтому, если в процессе учебной деятельности 
формируется общее умение учиться, то в рамках творческой деятельности 
формируется общая способность искать и находить новые решения, 
необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 
рассмотрению предлагаемой ситуации.  

Основное место в деятельности современной начальной школы все еще 
продолжает занимать познавательная деятельность школьников, а не 
творческая.                                                                          

Человек не рождается способным к той или иной деятельности.  Его 
способности формируются, складываются, развиваются в правильно 
организованной соответствующей деятельности, в течение его жизни, под 
влиянием обучения и воспитания. Способности – это прижизненное, а не 
врожденное образование. Следует подчеркнуть тесную и неразрывную связь 
способностей со знаниями, умениями, навыками. С одной стороны - 
способности зависят от знаний, умений, навыков с другой – в процессе 
приобретения знаний, умений и навыков развиваются способности. Знания, 
умения и навыки также зависят от способностей - способности позволяют 
быстрее, легче, прочнее и глубже овладеть соответствующими знаниями, 
умениями и навыками. Интеллектуальные и творческие навыки – отличаются 
друг от друга. Первые определяют успешность обучения и воспитания, 
усвоения человеком знания, умений, навыков, формирование качеств 
личности. Вторые – создание предметов материальной и духовной культуры, 
производство новых идей, открытий и изобретений, индивидуальное 
творчество, в различных областях человеческой деятельности. К общим 
интеллектуальным способностям относятся, например, такие качества ума, 
как умственная активность, критичность, систематичность, быстрота 
умственной ориентировки, высокий уровень аналитико-синтетической 
деятельности, сосредоточенность внимания. 

Есть великая формула К.Э. Циолковского, приоткрывающая завесу над 
тайные рождения творческого ума: “ Сначала я открывал истины, известные 
многим, затем стал открывать истины, известные некоторым, и наконец стал 
открывать истины, никому еще неизвестные”. Видимо, это и есть путь 
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становления творческой стороны интеллекта, путь развития 
изобретательского и исследовательского таланта. Наша обязанность – помочь 
ребенку встать на этот путь.                                                                                                                                                          

Учителю, вдумчиво изучающему учеников, для правильной организации 
учебно-воспитательного процесса и индивидуального подхода в обучении и 
воспитании важно знать, к чему обнаруживает способности его ученик и в 
какой мере выражены эти способности. О способностях ученика можно 
судить, наблюдая его проявления в соответствующей деятельности. 
Практически судить о способностях можно по совокупности следующих 
показателей: 

1) по быстрому продвижению (темп продвижения) ученика в овладении 
соответствующей деятельности; 

2) по качественному уровню его достижений; 
3) по сильной, действенной и устойчивой склонности человека к 

занятиям этой деятельностью. 
Для успеха в деятельности, кроме наличия способностей, интересов и 

склонностей, необходим ряд черт характера, прежде всего трудолюбие, 
организованность, сосредоточенность, целеустремленность, настойчивость. 
Без наличия этих качеств даже выдающиеся способности не приведут к 
надежным, значительным достижениям. Многие полагают, что способным 
людям все дается легко и просто, без особого труда. Это не так. Для развития 
способностей требуется длительное, упорное учение и большой, 
напряженный труд. Как правило, способности всегда сочетаются с 
исключительной трудоспособностью и трудолюбием. Недаром все 
талантливые люди подчеркивают, что талант – это труд, умноженный на 
терпение, это склонность к бесконечному труду. И.Е. Репин говорил, что 
высокий уровень достижения – это награда за каторжный труд. А один из 
величайших ученых в истории человечества – А. Эйнштейн однажды заявил 
в шутливой форме, что он добился успехов только потому, что его отличало 
“упрямство мула и страшное любопытство”. 

Способности включают в свою структуру умения, следовательно, и 
знания, и навыки. Легкость, скорость и качество формирования каждого 
навыка, умения зависят от уже имеющихся способностей. Это более раннее 
развитие способностей позволит более полно их сформировать к зрелому 
возрасту. Навыки, знания, умения, став свойствами личности, превращаются 
в элементы новых, изменившихся способностей человека, ведут к новым 
более сложным видам деятельности. Происходит некая “ цепная реакция” 
развития способностей на основе уже имеющихся. При наличии задатков 
способности могут развиваться очень быстро даже при неблагоприятных 
обстоятельствах. Однако прекрасные задатки сами по себе автоматически не 
обеспечивают высоких достижений. С другой стороны,  и при отсутствии 
задатков (но не при полном), человек может, при определенных условиях, 
добиться значительных успехов в определенной  деятельности. 



 95 

В результате исследований среди способностей личности была выделена 
способность особого рода – порождать необычные идеи, отклоняться в 
мышлении от традиционных схем, быстро разрешать проблемные ситуации. 
Такая способность была названа креативностью (творчеством).  

Отечественные психологи и педагоги (Л.И. Айдарова, Л.С. Выготский, 
Л.В. Занков, В.В. Давыдов, З.И. Колмыкова, В.А. Крутецкий, Д.Б. Эльконин 
и другие) подчеркивают значение учебной деятельности для формирования 
творческого мышления, познавательной активности, накопления 
субъективного опыта творческой поисковой деятельности учащихся. 

Накопление каждым учащимся опыта самостоятельной творческой 
деятельности предполагает активное использование на различных этапах 
выполнения творческих заданий коллективных, индивидуальных и 
групповых форм работы.  

Индивидуальная форма позволяет активизировать личный опыт 
учащегося, развивает умение самостоятельно выделить конкретную задачу 
для решения.  

Групповая форма развивает умение согласовывать свою точку зрения с 
мнением товарищей, умение выслушивать и анализировать предлагаемые 
участниками группы направления поиска.   

Коллективная форма расширяет возможности учащихся анализировать 
сложившуюся ситуацию в более широком взаимодействии со сверстниками, 
родителями, учителями, предоставляет возможность ребенку выяснить 
различные точки зрения на решение творческой задачи. 

Таким образом, эффективность проводимой работы во многом 
определяется характером взаимоотношений, как между учащимися, так и 
между учащимися и педагогом.  

С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения России 
перешли на новый Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (ФГОС НОО).  

 Начальная школа играет исключительно важную роль в общей системе 
образования. Она должна обеспечить целостное развитие личности ребенка, 
его социализацию, становление элементарной культуры деятельности и 
поведения, формирование интеллекта и общей культуры. 

Действующий сегодня стандарт ориентирован на конкретные 
результаты, то есть определяет набор дидактических единиц, которые 
ребенок должен усвоить, то на первый план выходят личностные и 
метапредметные показатели: развитие навыков самообразования, умение 
самостоятельно отбирать необходимую информацию и работать с ней, что 
дает возможность вести интересную, полноценную, успешную жизнь в 
современном мире. 

  В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает «разнообразие 
индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 
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возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение 
зоны ближайшего развития». 

 Решение задач воспитания и социализации детей, их всестороннего 
развития наиболее эффективно в рамках организации воспитательных часов, 
мероприятиях. Отличительные особенности воспитательной деятельности 
организационная деятельность, строится на условиях добровольного участия, 
активности и самодеятельности детей; психологическая атмосфера на 
занятиях носит неформальный характер; большая практическая значимость 
полученных знаний и умений; широкое использование образовательного 
пространства    возможность проводить занятия в различных помещениях. На 
свежем воздухе, в библиотеке, игровой комнате, школьной площадках, во 
время экскурсий, прогулок и т.п.; 

Мое глубокое убеждение в том, что только творчески развитая личность 
способна успешно адаптироваться к условиям современного мира. 

Именно творческие дела позволяют целенаправленно развивать у 
воспитанников художественно-эстетические взгляды и убеждения, 
действенный интерес к различным видам искусства, умениям и навыкам 
художественного творчества, эстетическую восприимчивость и 
отзывчивость, благородство души. 

В школу дети поступают, не всегда проходя через подготовку в детском 
саду, с разной степенью готовности к школе, с разным уровнем развития 
умственных способностей и творческого начала. Мое глубокое убеждение, 
что все дети являются одаренными. Нам надо только увидеть эту 
одаренность и помочь ей раскрыться. Эта задача стоит как перед 
воспитателями, так и перед учителями. 

Можно выделить четыре этапа развития творческого потенциала 
ребенка. 

Первый этап – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (дошкольный) 
В познавательном плане ребенок ко времени поступления в школу уже 

достигает весьма высокого уровня развития, обеспечивающего свободное 
усвоение учебной программы. Однако психологическая готовность к школе 
только этим не ограничивается. Кроме развитых познавательных процессов: 
восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления и речи. Она 
определяется и сформированными личностными качествами, включающими 
интересы, мотивы, способности, черты характера, а также особенности, 
связанные с выполнением различных видов деятельности.  

К поступлению в школу у ребенка должен быть достаточно развит 
самоконтроль, трудовые умения и навыки, умение общаться с людьми, 
ролевое поведение. Для того чтобы ребенок был практически готов к 
обучению и усвоению знаний, необходимо, чтобы каждая из названных 
характеристик была достаточно развита. Но воспитателю важно включить 
детей не только в процесс обучения, но и обучить ролевым играм, вовлечь в 
коллективные дела, научить общаться, раскрыть творческий потенциал 
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каждого ребенка. Чтобы планировать работу с детьми, необходимо знать 
контингент воспитанников. И изучить его желательно заранее, до встречи с 
детьми. Учитель  должен быть хорошо информирован, а значит, подготовлен. 

Цель: Заочное знакомство с будущими первоклассниками. 
Задачи: Определить количественный состав детей (мальчики, девочки), 

возраст, посещение детьми дошкольных учебных заведений, кружков, 
секций, состояние здоровья детей (по желанию родителей). Выяснить 
социальное положение семей, в которых воспитывается ребенок (полная 
семья или нет, занятость родителей, образование, место и условия 
проживания). 

Формы работы: предварительное тестирование (на основе анкетных 
данных, предоставленных родителями будущих первоклассников), 
индивидуальная работа с родителями. 

Планируемые результаты: приобретение педагогом знаний о будущем 
первокласснике и его семье. (Достигается во взаимодействии воспитателя и 
родителей). 

На этом этапе учитель внимательно изучает анкеты, выделяет группы 
детей, которым необходимо внимание воспитателя или психолога, проводит 
консультации для родителей. 

Второй этап – НАЧАЛО (1 класс) 
Цель: Создание для учащихся комфортных условий для успешного 

творческого развития. 
Задачи: Развитие коммуникативных отношений между воспитанниками.  

Воспитание культуры общения. Сплочение коллектива детей. Формирование 
и развитие определенных личностных качеств ребенка. Формирование 
положительного психологического климата в детском коллективе. 

Формы работы: игровая деятельность, праздники, соревнования. 
Планируемые результаты: приобретение детьми социальных знаний. 

(Достигаются во взаимодействии с воспитателем). 
На этом этапе работы учитель изучает возможности детей, вовлекает их 

в различные виды деятельности, организует индивидуальную и 
коллективную формы работы, приветствует творчество детей. 

Третий этап– РАЗВИТИЕ (2 класс) 
Цель: Выявление творческих способностей учащихся в процессе 

совместной деятельности педагога и воспитанников. 
Задачи: Организация творческой деятельности детей. Создание 

благоприятных условий для формирования и развития личности  каждого 
ребенка.  Приобщение детей к нравственным и культурным ценностям. 
Формы работы: творческие конкурсы, спортивные соревнования, экскурсии, 
выставки работ, библиотечные часы. 

Планируемые результаты: получение воспитанников опыта переживания 
и позитивного отношения к базовым ценностям общества. (Достигаются в 
дружественной детской среде). 
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На этом этапе работы в процессе подготовки праздников, соревнований, 
конкурсов определяются лидеры в различных областях, формируются 
группы детей по интересам и вовлекаются в различную деятельность. 

Четвертый этап – ТВОРЧЕСТВО (3, 4 класс) 
Цель: Развитие творческих способностей воспитанников. 
Задачи: Раскрытие потенциальных способностей каждого ребенка. 
Создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

развития и нравственного формирования личности каждого ребенка, его 
самоутверждения, сохранения его неповторимости. Формирование 
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности.  

Формы работы: творческие коллективные работы, спортивные 
соревнования, экскурсии, творческие конкурсы, олимпиады, библиотечные 
часы. 

Планируемые результаты: получение школьниками опыта 
самостоятельного действия. (Достигается во взаимодействии с социальными 
объектами). 

Дети самостоятельно разрабатывают творческие проекты и реализуют 
их, активно участвуют в различных творческих конкурсах, в общественной 
жизни школы, города. 

Воспитательный результат деятельности – непосредственное духовно-
нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в том или ином 
виде деятельности. 

Результативность – неотъемлемая составляющая процесса 
формирования и развития творческого потенциала детей. Важно, чтобы 
воспитанники видели результаты своего труда и труда друзей, сверстников. 
Оценка достижений результатов отражается в портфолио детей. 

В стремительно меняющемся открытом мире главным 
профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно 
демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. 
Следовательно, важным условием введения ФГОС в общеобразовательную 
школу является подготовка учителя, формирование его философской и 
педагогической позиции, методологической, дидактической, 
коммуникативной, методической и других компетенций. Работая по 
стандартам второго поколения, учитель должен осуществить переход от 
традиционных технологий к технологиям развивающего, личностно 
ориентированного обучения, использовать технологии уровневой 
дифференциации, обучения на основе компетентностного подхода, «учебных 
ситуаций», проектной и исследовательской деятельности, информационно-
коммуникационных технологий, интерактивных методов и активных форм 
обучения.  

Структура профессиональной компетентности учителя может быть 
раскрыта через его педагогические умения. Модель профессиональной 
компетентности учителя выступает как единство его теоретической и 
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практической готовности. Педагогические умения здесь объединены в 
четыре группы. 

 1. Умения "переводить" содержание объективного процесса воспитания 
в конкретные педагогические задачи: изучение личности и коллектива для 
определения уровня их подготовленности к активному овладению новыми 
знаниями и проектирование на этой основе развития коллектива и отдельных 
учащихся; выделение комплекса образовательных, воспитательных и 
развивающих задач, их конкретизация и определение доминирующей задачи.  

2. Умения построить и привести в движение логически завершенную 
педагогическую систему: комплексное планирование образовательно 
воспитательных задач; обоснованный отбор содержания образовательного 
процесса; оптимальный выбор форм, методов и средств его организации. 

 3. Умения выделять и устанавливать взаимосвязи между компонентами 
и факторами воспитания, приводить их в действие: создание необходимых 
условий (материальных, морально-психологических, организационных, 
гигиенических и др.); активизация личности школьника, развитие его 
деятельности, превращающей его из объекта в субъект воспитания; 
организация и развитие совместной деятельности; обеспечение связи школы 
со средой, регулирование внешних непрограммируемых воздействий. 

 4. Умения учета и оценки результатов педагогической деятельности: 
самоанализ и анализ образовательного процесса и результатов деятельности 
учителя; определение нового комплекса доминирующих и подчиненных 
педагогических задач.  

 Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой 
индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим 
инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической 
среде. От профессионального уровня педагога напрямую зависит социально-
экономическое и духовное развитие общества. 

Век живи - век учись. Это нужно взять за основу в педагогической 
практике. Школа не должна научить на всю жизнь – школа должна научить 
учиться всю жизнь и эффективно использовать полученные знания на 
практике. 

В современных условиях только активная жизненная позиция, 
повышение профессионального мастерства помогает педагогу обеспечить 
одно из главнейших прав обучающихся – право на качественное образование. 
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ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У 
СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

   
Дерево также нуждается в испарении 

и частом освежении при помощи ветров, 
дождей, холодов, иначе оно легко слабеет и 
вянет. Точно также человеческому телу 
необходимы вообще сильные движения, 
деятельность и серьезные упражнения. 

Ян Амос Коменский.  
 

Под здоровым образом жизни понимается образ жизни человека, 
направленный на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление 
человеческого организма в целом. А на сегодняшний день сохранение и 
укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических задач развития 
страны. Поэтому в Федеральном государственном образовательном 
стандарте огромное внимание уделяется вопросам здоровьесбережения. 

По моему мнению, особую актуальность приобретают вопросы ЗОЖ 
среди старших школьников, так как они являются наиболее значимой 
социальной группой в вопросе информирования о важности активного образа 
жизни. Именно в этом возрасте важно заложить в них правильную систему 
ценностей и морально-нравственные принципы, такие, как: 

- милосердие, которое выражается в готовности помочь каждому 
человеку, нуждающемуся в помощи; 

- справедливость, как понятие о должном, требование соответствия 
деяния и воздания; 
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- толерантность, терпимость к иному образу жизни, к различным 
народам, нациям и религиям; 

- патриотизм, преданность и любовь к своей Родине. 
Важнейшая составляющая здорового образа жизни – это спорт и 

физическая культура. Постоянность и систематичность занятий физическими 
упражнениями, укрепляющими здоровье, помогают развить различные 
физические способности, участвуют в профилактике неблагоприятных 
возрастных изменений: сконцентрированность на собственной личности, 
стремление к самостоятельности, независимости, взаимоотношениям с 
противоположным полом, эмоциональная нестабильность и импульсивность 
поведения. Подростки часто сначала действуют, а потом думают о 
последствиях, хотя осознают при этом, что следовало бы поступить наоборот 
[2]. 

В нашем городе ведется пропаганда активного и здорового образа 
жизни, уделяется большое внимание развитию спорта, работает много 
секций, таких, как футбол, баскетбол, дзюдо, самбо, художественная 
гимнастика, настольный теннис, бокс, осуществляется деятельность военно-
патриотических организаций. Я считаю, что систематическое проведение 
школьных соревнований по различным видам спорта также помогает 
привлечь старших школьников к занятиям спортом и к здоровому образу 
жизни. Именно занятия в спортивных секциях позволяют школьникам 
прививать навыки ЗОЖ через воспитание силы воли, силы духа, 
выносливости, трудолюбия. 

Занятие спортом невозможно совмещать с вредными привычками, 
такими, как распитие спиртных напитков, употребление наркотиков, 
курение.   

Распитие алкогольных напитков является большой проблемой нашего 
общества. Частое употребление алкоголя может привести к алкогольной 
зависимости. Так же алкоголь может стать причиной целого ряда опасных 
заболеваний, как цирроз печени, нефропатия, которые могут привести к 
раковым заболеваниям целого ряда внутренних органов или вызвать 
проблемы с сердцем и головным мозгом.  

Занятие наркоманией может грозить погибелью целого поколения. 
Наркотическая эйфория – это прилив бодрости, улучшение настроения – 
нередко беспричинный смех, весёлость, чувство радости бытия, 
всесильности, раскованности, вседозволенности, ясности мышления, величия 
[1]. Все эти ощущения иллюзорны и через определённое время, в 
зависимости от вида наркотика и длительности его употребления, исчезают. 
А человек больной не только физически, но и психически, остается.  

Хочется отметить, что в наше время наибольшую опасность для 
старших школьников несет курение. Это, пожалуй, наиболее 
распространенная вредная привычка. В основном, причиной ее 
возникновения является подражание. 



 102 

Основную опасность представляет никотиновая зависимость. Ведь никотин – 
один из сильнейших растительных ядов, который добавляют в сигареты.  

Но на данный момент появилась другая, возможно, более серьезная 
проблема в виде жевательного табака под названием СНЮС. В последние 
годы он имеет широкое распространение среди старших школьников, 
которых привлекает эффект, который они получают после его употребления. 
Ребята в этом возрасте даже не задумываются о последствиях и вреде 
данного продукта. А он намного вреднее сигарет.  

Последствиями употребления СНЮСа могут являться повреждения 
слизистой полости рта, когда может возникнуть стоматит и эрозия десен 
(вследствие чего возможно выпадение зубов). Помимо ощутимого вреда для 
зубов могут возникнуть также проблемы с пищеводом, желудком и 
кишечником в виде гастрита и язвы, так как никотин после употребление 
СНЮСа попадает непосредственно в желудочно-кишечный тракт. 

Не стоит забывать, что в СНЮСе никотина в десятки раз больше, чем в 
сигарете. Известно, что чем больше никотина, тем быстрее происходит 
привыкание. В нашей стране уже были зафиксированы факты поступления в 
больницу подростков с признаками ломки, что является признаком 
зависимости. 

Я считаю, что мы, преподаватели уроков физического воспитания, 
можем это предотвратить. Существует ряд мероприятий по воспитанию 
здорового образа жизни старших школьников: 

1.  Беседы с представителями ПДН и КДН на темы «Последствия 
курения, употребления алкоголя и наркотиков», ведь большинство 
преступлений совершаются в состоянии алкогольного, либо наркотического 
опьянения. 

2. Встречи с врачами наркологического диспансера, на которых 
ребятам расскажут о пагубном влиянии спиртных напитков и наркотиков. 

3. Классные часы о вредных привычках.  
4. Работа с семьями подростков, т.к. родители – пример для детей, 

они могут усилить контроль над своими детьми. 
В нашей Гимназии сложилась определённая система физкультурно-

оздоровительной работы. Она включает в себя следующие направления:  
• физкультминутки на уроках, динамические паузы;  
• работа спортивных секций, кружков; (волейбол, футбол, теннис); 
• подготовка и проведение разнообразных спортивных соревнований, 

праздников, состязаний, конкурсов, дней здоровья; 
• проведение теоретических уроков по физической культуре, смысл 

которых заключается в том, чтобы создать у учащихся целостное 
представление о физической культуре как виде общей культуры общества, 
позволяющий выработать устойчивый интерес у обучающихся к 
двигательной деятельности;  

• пропаганда здорового образа жизни детей и подростков. 
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На уроках физической культуры, который остаётся основной формой 
учебного процесса, решается, как правило, комплекс взаимосвязанных 
развивающих, образовательных, оздоровительных и воспитательных задач. 
Основное внимание уделяется развитию двигательных качеств: 
координационных, скоростных способностей и выносливости, силы, 
гибкости, ловкости, а также воспитанию у учащихся таких нравственных и 
волевых качеств, как дисциплинированность, доброжелательность, 
честность, смелость. 

Уроки проводятся в спортивном и тренажерном залах. При 
благоприятных погодных условиях уроки физической культуры проводятся 
на открытом воздухе, т.к. закаливание играет важную роль в профилактике 
простудных заболеваний.  

От правильной организации двигательного режима школьников во 
многом зависят здоровье и работоспособность учащихся. Рациональный 
двигательный режим должен включать все виды физкультурно-
оздоровительной работы. Чередование их с учебными занятиями 
обеспечивает высокий уровень двигательной активности. Умело 
организованная и мотивированная двигательная активность вполне может 
перерасти в физическую активность. А это есть отражение активного 
отношения личности к физкультурно-спортивным занятиям на основе 
сформированной у него потребности в физической тренировке, что отвлекает 
школьника от желания «попробовать что-то новенькое».  

Важнейшая цель в моей работе – всестороннее развитие личности. Я 
считаю, что на уроках физической культуры нельзя подавлять 
индивидуальные способности учащихся. Поэтому я стараюсь помогать 
каждому ученику развиваться творчески. Оценивая достижения учащихся, 
ориентируюсь на индивидуальные темпы развития двигательных навыков. 
Личностно-индивидуальный подход, применяемый при контроле и оценке 
учащихся, направлен на стимулирование стремления детей к 
совершенствованию и повышению активности как на уроках, так и во 
внеурочной деятельности.  

В процессе занятий спортом закаляется воля, характер, 
совершенствуется умение управлять собой, быстро и правильно 
ориентироваться в разнообразных сложных ситуациях, разумно рисковать 
или воздерживаться от риска. Я стараюсь убеждать учащихся в том, что 
совместные тренировки, соревнования с соперниками обязательно 
обогащают опытом человеческого общения, учат лучше понимать друг друга. 
Поэтому соревнования – необходимый и обязательный элемент учебного 
процесса. Участие в них должно поощряться оценками независимо от 
занятых мест.  

По-моему, главная цель школьных соревнований – обучение и развитие 
физических качеств, а не определение лучших и худших. Поэтому они 
должны логически продолжать и дополнять учебный процесс, увеличивая 
время на освоение и совершенствование изучаемых на уроках действий и 
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упражнений. Они должны увязываться с учебной программой и входить в 
систему школьных соревнований, рассчитанную на весь учебный год. Детей 
необходимо учить играть и участвовать в соревнованиях. Как минимум 80% 
всех соревнований должны проводиться внутри школы с большим 
вниманием к каждому ученику.  

К участию в соревнованиях надо привлекать максимально возможное 
количество школьников, начиная с соревнований внутри классов. Если 
невозможно провести их по основным правилам, то я стараюсь использовать 
упрощенные, с меньшим количеством участников в командах. Либо каждый 
класс выставляет несколько команд, и соревнования проводятся в параллели 
или между ними. Это и есть отвлечение школьника от его бесцельного 
шатания по улицам в поиске приключений.  

Не менее важно для поддержания физического и психологического 
благосостояния подростка - соблюдение режима дня. Что он в себя 
включает? 

- занятия в школе, а также выполнение домашних заданий дома; 
- правильное питание; 
- занятия физическими упражнениями; 
- отдых; 
- занятия интересным делом в свободное время; 
- здоровый сон. 
Соблюдение режима дня позволяет старшему школьнику сохранить 

физическое и психологическое равновесие. Ведь именно для детей 
подросткового возраста характерна эмоциональная неустойчивость 
вследствие чего возникает снижение их работоспособности.   

Я полагаю, что следование режиму дня и вовлечение старших 
школьников в различные формы занятий физической культуры оказывают 
самое плодотворное влияние на их здоровье. Учебная работа по физической 
культуре является важнейшей частью в плане укрепления здоровья, и 
поскольку здоровье – понятие комплексное, необходимо переходить от 
акцента на физическую подготовку к воспитанию привычек здорового быта 
средствами и  

В формировании здорового образа жизни старшего школьника 
приоритетной должна стать роль физической культуры, направленной на 
сохранение и укрепление их здоровья, формирование активной мотивации 
заботы о собственном здоровье и здоровье окружающих. 
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ЧТО ВАЖНО УМЕТЬ И ПОНИМАТЬ РЕБЕНКУ ПРИ 

ПОСТУПЛЕНИИ В ШКОЛУ 

В возрасте пяти-семи лет у ребенка формируются психические функции, 
обеспечивающие впоследствии школьную успешность. Непринципиально, 
умеет ли он считать до десяти прямым и обратным счетом, знает ли времена 
года и названия месяцев,  хотя все эти знания, разумеется, нужны. 

Почему перед школой это не самое главное? Практика показывает, что 
ребенок, физиологически имея в этом возрасте наглядно-образное мышление, 
иногда с трудом запоминает формальные вещи, например, ему не всегда 
легко выучить все двенадцать месяцев и запомнить их "подряд и вразбивку". 
Но вот он пошел в школу и стал ежедневно прописывать дату в тетрадке, да и 
еще время, когда каникулы, само запоминается, да и летние месяцы 
наполняются новым смыслом. Вот  запомнился год, все двенадцать месяцев – 
информация  перестала быть ненужной и чужой, он ее освоил, присвоил, 
сделал своей. Так что незнание месяцев  не признак неготовности к школе. 

 Но есть вещи, принципиальные для учебы в школе. Какие? 
Фонематический слух. Детское ухо должно уметь слышать звонкие и глухие, 
мягкие и твердые звуки. Ребенок должен слышать, что в именах Тим и Том 
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[т] звучит по-разному (мягко и твердо). Различение звонких и глухих, 
например,  [г] - [к] тоже непременное условие, чтобы ребенок писал 
грамотно: кости и гости. Именно это умение обеспечит ему грамотность. 

Просто играем словами. По пути в магазин, на прогулке: "Папа пишет" – 
какие тут [п]? "Рыбка-ребенок" – какие [р]? "Ласковый лев" – какие [л]? И 
придумывайте, придумывайте сами любые игры со словами, которые дадут 
вслушаться в звуки, вчувствоваться в них! 

Чувство величины. Пример из практики. Девочка учится в третьем 
классе, но вдруг ни с того ни с сего начинает получать двойки по математике. 
Явно у ребенка что-то не складывается. Проверяем. Выясняется: девочка не 
понимает, что такое величина, она оперирует с цифрами, но у нее нет 
внутреннего чувства, что за каждой цифрой стоит величина. Она не могла 
разделить полоску бумаги на равные части, не догадалась сложить пополам, 
а потом разрезать. А научившись с моей подсказкой складывать полоску 
пополам, не смогла сложить из нее четыре равные бумажки: она не 
понимала, что для этого полоску нужно просто перегнуть еще раз. 

Ребенок нормальный, она просто не чувствует, что именно стоит за 
цифрами. А это чувство должно сложиться к семи годам обязательно. 
"Принесли в класс десять тетрадей и пять раздали ученикам", и нужно 
почувствовать, что пять  не само по себе некое число, не независимая 
переменная, а половина от десяти. Количество литров в бутылке не зависит 
от формы емкости – и в кастрюле, и в бутылке одно количество. 

Суть числа, цифры, веса хорошо помогает понять обычное взвешивание. 
Но не на электронных весах, которые только и может сейчас увидеть ребенок 
в универсамах. На них кладут пакет картошки – и выскакивают цифры. 
Откуда они взялись? Почему именно эти, а не другие? Непонятно. А 
обычные весы делают понятным, что такое "взвесить". Килограмм яблок 
уравновешивает килограммовая гиря. И объяснять не надо. И так видно. 
Хорошо иметь дома аптечные весы. И говорить малышу, обращать его 
внимание: луковица весом 100 граммов в стакан не влезет, а 100 граммов 
гречки поместились. Кусок пластилина, взвешенный на весах, один и тот же 
по весу, даже если мы его сделаем лепешечкой или шариком. Тут не нужны 
объяснения, это надо просто усвоить, как никто не объясняет, что молоко 
белое, а вода прозрачная. 

 Готовим обед, даем ребенку стакан и разные банки с кастрюлями, пусть 
попереливает из одной в другую и убедится, что стакан воды  в любой 
кастрюле стакан. Разделим яблоко на половинки, четвертинки, трети. Кучку 
фасоли, которая потом будет вариться в супе, разделим на половины. 

Последовательность изложения мыслей. Приходит мальчик-
первоклассник. Беседуем дружески, неспешно. Обсуждаем задачу из его 
учебника: «На полке было десять книг, пять сняли, сколько осталось?» 
Спрашиваю его, про что задача. Отвечает: про книги. Что значит про книги? 
Разве задача про то, какие там книги стояли на полке, фантастика, сказки, 
комиксы? Нет. Еще раз – про что задача? Говорит, про полку. Уточняю: раз 
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про полку, то, наверное, в задаче говорится, что полка металлическая или из 
дерева, крашенная белой или черной краской? Нет. С третьего раза он 
догадался: задача про количество книг. 

Одна из частых причин непонимания задач – неумение излагать мысли, 
вычленять главное и второстепенное. Это умение необходимо для освоения 
любого школьного предмета. В математике, например. Примеры школьник 
решает, выучил алгоритм, а задачи не может, там нужно понимать, о чем 
именно идет речь. Значит, до школы у ребенка не сформировалось умение 
последовательно излагать текст. 

Ориентация в пространстве. В каком пространстве? В любом. 
Пространство дома, комнаты, листа бумаги. А пространство – это 
математика, это геометрия. Отправляем ребёнка в ванную, пусть положит на 
правую полку мыло, на левую полотенце. И нужно обязательно знать, что 
левее – это еще сильнее влево, а правее – еще чуточку вправо. Попросите 
ребенка: "Поставь поближе, поставь подальше" – не факт, что каждый 
дошкольник справится. 

База для развития пространственного мышления, ориентации в 
пространстве – полноценная крупная моторика. В первую очередь детям 
нужно много двигаться, играть в подвижные игры. Им необходимо  глазами 
чувствовать расстояние, руками – вес, ощущать напряжение мышц, чтобы 
бросить с определенной силой, добросить на нужное расстояние, попасть в 
цель. Дети должны чувствовать, что если делают большие шаги, то их нужно 
меньше делать, чтобы дойти до цели. А если маленькие,  то больше. Нам 
только кажется, что дети умеют шагать и широкими и маленькими шажками. 
Не умеют.  

Интеллект с пяти до семи. Развитие ребенка с пяти до семи очень важно 
потому, что после семи лет формирование основных психических функций, 
обеспечивающих успешность в школе и в жизни, заканчивается. И если в 
этот период что-либо не формируется, то после семи лет нужно приложить в 
пять раз больше усилий, чтобы добрать недобранное, причем с неизвестным 
результатом: то ли получится, то ли нет, бабушка надвое сказала. 

 В этом смысле роль взрослых в старшем дошкольном возрасте 
заключается в том, чтобы, живя вместе с ребенком, предоставить ему всю 
полноту жизни. Покупать развивающие игры, шить тряпочные куклы, бегать  
и учить играть в пристеночек и в футбол. И варить вместе суп.  

 Конечно, и целенаправленно обучать тоже. Именно после пяти (не до! 
до пяти на пользу идут только сказки и игры, колыбельные и игрушки!). 
После пяти ребенку нравится думать, «корпеть» над конструктором, решать 
шахматную задачу. И вот тут недогрузить его было бы обидно. После пяти 
хороши даже не очень удачные занятия в группах. 

Не "развивать функции", а жить вместе. Как получить гармонично 
развитого семилетку, всесторонне готового к школе? Для этого требуется 
совместное полноценное житие. Развивать конкретные функции – это вовсе 
не значит нанимать гувернера или проводить развивающие занятия. Если 
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ребенок живет вместе с родителями, а не в каком-то параллельном мире, то 
ежедневное участие в жизни семьи – залог его полноценного развития. Мы 
можем заниматься вместе с детьми чем угодно, хоть веники вязать, - и это 
будет их развивать, так как по ходу дела мы обсудим, что вот эти 
хворостинки гибкие, а эти жесткие, эти длиннее, а эти короче. Веники 
сегодня какие-то буроватые в отличие от сделанных пару дней назад, те были 
желтыми. Сегодня связали пятнадцать веников, а завтра нужно сделать 
больше. Пока закончить нельзя, потому что еще не довели дело до конца. И 
вместе уберем рабочее место, и наточим нож для завтрашней работы. 

То же самое происходит, когда мы готовим обед. Еще совсем 
маленького, трехлетнего мы попросим подать нам три луковицы: "Нет, ты 
дал две. Нужно еще одну". Принести с полки чашку, ту, которая стоит 
справа. Положим в пирог двести граммов масла и двести же граммов муки, 
порадуемся вместе, что вес-то у них одинаковый, хотя объем они занимают 
разный. 

 Нет никакой разницы, чем именно занимаются родители. Важно, чтобы 
они занимались этим вместе с детьми, потому что ребенок, с которым дома 
разговаривают, которому читают и дают рисовать, с которым вместе делают 
любые домашние или недомашние дела, обязательно будет у нас нормально 
развит. Достаточно строить с ним вместе из кубиков, запускать машинки, 
готовить обед и членам семьи, и куклам, шуршать листьями в осеннем парке, 
разглядывать жучков на веточке, кататься на велосипеде... Жить. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ШКОЛЬНОГО КУРСА 

МАТЕМАТИКИ И ЭКОНОМИКИ  

 

«Рано или поздно всякая правильная математическая идея 
 находит применение в том или ином деле»                                                                                                                                              

А. Н. Крылов 
 

«Деньгами надо управлять, а не служить им»  
Сенека Луций Анней Младший 

 

Сегодня Россия интегрируется в мировую экономическую систему, в 
связи с этим жизнь требует изучения основных законов экономики уже в 
школе. Развитие информационного общества, научно-технические 
преобразования, рыночные отношения требуют от каждого человека 
высокого уровня профессиональных и деловых качеств, предприимчивости, 
способности ориентироваться в сложных ситуациях, быстро и безошибочно 
принимать решения. 

Экономическая образованность и экономическое мышление 
формируются не только при изучении курса экономики, но и на основе всего 
комплекса предметов, изучаемых в школе, где математике принадлежит 
особая роль. Это объясняется тем, что многие экономические проблемы 
поддаются анализу с помощью математического аппарата, который 
излагается в школьном курсе. 

Взаимодействие математики и экономики приносит обоюдную пользу: 
математика получает широчайшее поле для многообразных практических 
приложений, а экономика – могучий инструмент для получения новых 
знаний. 

Обучение в школе основам экономики поможет новому поколению 
развивать финансовую грамотность, освоить понятийный аппарат, 
приобрести элементарные навыки, необходимые для ориентации и 
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существования в современном рыночном мире, создавать основу для 
дальнейшего изучения экономики в старших классах, расти экономически 
грамотными людьми, так как именно им придется устанавливать в нашей 
стране новые экономические отношения.  

Экономическая линия курса математики может быть реализована как 
непрерывная – от начальной школы до выпускного класса. В начальной 
школе при изучении темы «Цена, количество, стоимость» дети могут 
познакомиться с формированием цены товаров, видами затрат, разными 
профессиями в сфере торговли. 

При решении практических задач по данной теме обучающиеся 5 
классов выполняют расчеты, оценивают выгоду той или иной покупки. 

Задача 1. В гипермаркете можно купить картофель на развес по цене 
20 руб./кг или в сетках по 10 кг, по цене 150 руб./кг. 

А) Во что обойдется 1 кг помидоров в сетке?  
Б) Что выгоднее купить: 1 сетку или картофель на развес, если 

необходимо приобрести 5 кг?  
Старшеклассники рассчитывают стоимость потреблённой 

электроэнергии, стоимость услуг связи, коммунальных услуг и т.д. При этом 
обучающиеся проводят исследовательскую работу, учатся получать данные, 
представлять их в удобном виде, анализировать информацию, делать 
выводы. 

Экономических задач много. Оно разнообразны по тематике и уровню 
сложности. При решении задач по экономике приводятся наглядные 
геометрические  иллюстрации, что позволяет ученикам по иному взглянуть 
на мир функций и графиков, научиться их читать и получать максимум 
информации. 

В предложенной ниже таблице (таблица 1) приведено соответствие 
разделов курса математики  некоторым темам курса экономика. Ведь знания, 
полученные на уроках экономики, позволяют решать прикладные задачи по 
математике, а знания математического аппарата помогают успешно 
осваивать курс экономики. 

Таблица 1 

Темы курса экономики Разделы курса математики 

Кривая производственных 
возможностей. Анализ функций и графиков. 

Спрос, предложение, 
рыночное равновесие.  

Построение и анализ графиков в одной системе 
координат. Составление и решение уравнений. 
Определение наибольшего значения функции на 
отрезке. Анализ функций. 

Эластичность спроса и 
предложения. 

Составление и решение уравнений и систем 
уравнений.  

Производство, выручка, 
издержки, прибыль, 
рентабельность, 

Составление и решение уравнений и систем 
уравнений. Определение наибольшего значения 
функции на отрезке. 
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производительность. 

Банки: проценты по вкладам и 
проценты за кредит. 
Дисконтирование. 

Составление и решение уравнений. 
Прогрессии. Проценты. 

Темп инфляции; расчеты в 
текущих и приведенных 
ценах. 

Составление и решение уравнений. Проценты. 

Сравнительное преимущество: 
обмен, внешняя торговля. Составление и решение уравнений. 

В курсе математики можно выделить множество тем, в ходе изучения 
которых, легко и интересно раскрывается для обучающихся содержательная 
сторона таких экономических понятий как «Акция», «Налог», «Дивиденды», 
«Банк», «Кредит», «Торговля оптом».  Например, при изучении темы 
«Проценты».  

Задача 2. Банк начисляет по вкладам 20% годовых. Какую сумму 
можно получить через год, положив на депозитный счет 25000 рублей? 

При изучении темы «Диаграммы и графики» формируются понятия 
«Доход», «Расход», «Бюджет».  

В 7 классе при изучении темы «Линейная функция» отмечается, что 
линейная функция в экономике может выражать зависимость между 
издержками производства и выпуском продукции, между ценой товара и 
спросом, между нормой прибыли и прибавочной стоимостью, и т. п. 
Решаются различные задачи по определению себестоимости. Обучающимся 
даются сведения о выгодности перевозки груза на основе графического 
решения системы линейных уравнений. Даются примеры вычисления 
транспортных расходов, амортизационных отчислений и других 
экономических показателей с помощью понятия функции. Решаются задачи 
типа: 

Задача 3. Перевозка груза из пункта А в пункт В, расстояние между 
которыми 230 км, обходится в 57 рублей, а в пункт С, находящийся на 
расстоянии 680 км – 118 рублей. Вычислить стоимость перевозки в пункты 
Д, К и  М, расстояние до которых от пункта А 120 км, 750 км, 900 км. 

В 9 классе в темах «Арифметическая и геометрическая прогрессии» 
экономические знания могут быть расширены в процессе работы с 
различными экономическими ставками, математическим дисконтированием, 
банковским учетом векселей и т.д.  

В 10 и 11 классах в темах «Обобщение понятия степени» и 
«Логарифмическая функция» учащиеся продолжат знакомство с наращением 
по сложной ставке, что позволит им, используя математический аппарат, 
научится определять срок ссуды и размер процентной ставки. При изучении 
темы: «Введение в статистику» учащихся можно познакомить с такими 
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экономическими понятиями, как «диверсификация инвестиций» и 
«дисперсия дохода». 

Можно сколько угодно приводить примеров взаимного проникновения 
математики в экономику и экономики в математику! 

Таким образом, применение интегрированного  подхода даёт учителю 
возможность добиться от учеников не только понимания предмета, но и 
умения применять и закреплять полученные знания при изучении других 
дисциплин, а учащимся – возможность понять, что полученные знания тесно  
взаимосвязаны и могут пригодиться в повседневной жизни.  

 
Интегрированный урок по математике и экономике в 11 классе  
по теме «Экономические проблемы кредитования и их 

математическое решение» 
 «Если мы действительно что-то знаем,  
то мы знаем это благодаря изучению математики»                                              
Пьер Гассенди 
«Богатые люди на ветер денег не бросают – 
так ведут себя только бедняки» 
Пауло Коэльо 
Цель урока:  обобщение, систематизация и углубление полученных 

знаний по математике и экономике и их применение при подготовке к ЕГЭ.   
Задачи: 

− показать взаимосвязь математики и экономики на примере 
современного кредитования; 

− закрепить знания и умения при решении практических задач с 
экономическим содержанием; 

− учить искать наиболее рациональные математические модели для 
решения экономических ситуаций. 

Оборудование: компьютер, проектор,   презентация, технологическая 
карта урока. 

Вид урока: деловая игра. 
Тип урока: комбинированный 
Формы работы: фронтальная, работа в группах, индивидуальная. 
Ход урока 
I. Организационный момент.  
Учитель математики. Здравствуйте, ребята!  
Не успели вы переступить порог школы и стать первоклассниками, как 

тут же повстречались с математикой, по праву названной «царицей наук». И 
вот уже одиннадцатый год вы изучаете эту науку.  

А вот экономику вы начали изучать сравнительно недавно. Сегодня мы с 
учителем экономики проводим совместный, интегрированный урок. 

А как вы думаете, почему у нас возникла такая мысль?  (Ответы 
учеников.) 

Учитель экономики. Да, действительно, сегодня  успех  каждого  
конкретного  человека  зависит  от  того,  насколько  он  грамотен  в  
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математике и основах  экономики.  Эти  две  науки  вокруг  нас,  рядом  с  
нами. Мы  и  не  подозреваем,  что  решая  проблемы  каждого  дня,  мы  
решаем  ту  или  иную  математическую  задачу  в  переплетении  с  
экономической.   

В современных условиях не только экономисты и предприниматели, но 
и образованные граждане должны уметь грамотно ответить на естественные 
для большинства вопросы: «Какая финансовая сделка выгоднее?», «Как 
распорядиться деньгами?», «Какая была цена товара, если сегодня она 
указана с учетом скидки в 75 %?», «Кредит под 2 % в день — выгодно или 
нет?» и т. д. 

Учитель математики. Экономику принято считать гуманитарной 
дисциплиной, но современная экономика - наука точная. На самом деле эта 
наука оперирует преимущественно экономическими показателями, 
расчетными формулами и экономическими законами. 

II. Целеполагание и мотивация. 
Учитель экономики. О какой проблеме не зря гласит народная 

мудрость: «В долг брать легко, да отдавать тяжело»,  «Долги да ломбард 
бедой грозят», «Хочешь заиметь врага – дай в долг»,  «Берёшь чужие и на 
время, отдаешь свои и навсегда» (кредит, банк). 

Учитель математики.  Вы правы, поэтому тема нашего урока 
«Экономические проблемы кредитования и их математическое 
решение». 

Сегодня на уроке мы закрепим умения оперировать экономическими 
терминами, будем учиться решать  задачи практической направленности, с 
которыми сталкиваемся в ходе подготовки к ЕГЭ. 

Учитель экономики. Наш урок мы проведем в форме деловой игры. 
Предлагаем вам представить себя сотрудниками финансовых 

организаций.  Одна группа - сотрудники банка «УСПЕХ», другая группа – 
сотрудники микро-финансовой (МФО) организации «ДеньгиВсем». 

Учитель математики. В каждой рабочей группе должен быть 
руководитель – финансовый эксперт, который координирует работу своих 
подчиненных, распределяет задания, дает оценку деятельности каждого 
сотрудника (назначаются эксперты). 

Проблемная ситуация: (разыгрывается в виде сценки).  В класс входят 
два ученика, которые ведут спор о потребительском кредитовании и 
микрофинансировании: преимуществах и недостатках. 
Задача: 15 октября 2018 года Илья и Богдан увидели в магазине планшет по 
невероятно выгодной цене, которая с учетом 50% скидки составляла 5000 
руб. Чтобы купить планшет, Илья в этот же день взял кредит в банке на 
сумму 5000 рублей. Схема выплаты следующая: 1 числа каждого следующего 
месяца банк начисляет 20% на оставшуюся сумму долга, и затем Илья 
переводит в банк очередной платеж. Известно, что Илья планирует 
выплатить кредит двумя равными платежами. 
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 Богдан тоже купил планшет, в тот же день, взяв в микрофинансовой 
организации кредит на 5000 рублей под 1% в день сроком на 1 год (365 дней), 
причем ежедневные платежи по кредиту будут списываться с банковского 
счета Богдана и подбираться так, чтобы сумма долга уменьшалась 
равномерно. 
 Сколько заплатили ребята за планшет, который так сильно хотели 
приобрести с такой выгодной скидкой? 

Учитель математики. Посмотрите, какая интересная экономическая 
задача. Давайте поможем ребятам разобрать в этом вопросе.  

Учитель экономики:  
Наверное, каждый задает себе вопрос: «Жизнь в кредит – это хорошо 

или плохо?»  Поднимите руки те, чьи родные или близкие хоть раз в жизни 
брали какой-либо кредит? 

Наверное, мало найдется среди нас и наших знакомых людей, которые 
не пользовались бы кредитами ни разу в жизни. 

Нас привлекает возможность купить «то, что хочется» здесь и сейчас, а 
заплатить за это потом. Вот и ребят приманили низкими процентными 
ставками, а они даже не задумались, что ставки на самом деле гораздо выше. 

Учитель математики. А что поэтому вопросу говорит статистика? 
Учитель экономики. Дадим слово нашим экспертам. 
ЭКСПЕРТ 1. 
Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) 

подвело итоги кредитной активности 
российских регионов в январе-марте 2018 
года на основании анализа данных 600 
кредиторов.  

Так, было выдано почти 9 миллионов 
новых кредитов на общую сумму более 
полутора триллиона рублей, что на 53% 
больше, чем за аналогичный период 2017 
года.  

Если сравнивать в количественном соотношении, то взять кредит в 2018 
году пожелало на 22% граждан больше.  

В десятке наиболее кредитно-активных регионов находится и наша 
Ростовская область. 

ЭКСПЕРТ 2. 
В тоже время по данным Федеральной 

службы судебных приставов, долги населения 
России за I квартал выросли на 5%, до 4 трлн 
рублей. Половина из них — это взятые на 
себя кредиты. Общий объём задолженности 
по кредитам граждан РФ в I квартале 2018 
года вырос до 5 трлн. рублей. 
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Учитель экономики.  Да, цифры говорят сами за себя. Кредитование 
пользуется спросом у населения, но чтобы не попасть в долговую яму, надо 
владеть основами финансовой математики. 

III. Актуализация и повторение: 
Учитель математики. Какое математическое понятие чаще других 

встречается в экономических задачах? (ПРОЦЕНТ)  
– Что такое процент?(сотая часть какой-либо величины) 
– Как найти процент от числа?  
– Как найти число по его процентам? 
– Как найти процентное отношение двух чисел? 
– Назовите 1% от рубля (1 копейка) 
– Назовите 1% от метра…(1 см) 
–  кг – это 1% какой величины? (1 тонна) 
Решим простые задачи на проценты: 
Руководители групп, назначьте, кто из ваших сотрудников пойдет и 

запишет решения на доске. 
Задание 1: 

1. Найдите 12% от 120. 
2. Найдите число, если 12% от него равны 120. 
3. Сколько процентов число 12 составляет от 120? 
4. На сколько процентов 12 меньше 120? 

Ответы: 1. 14,4. 2.1000. 3. 10%. 4. 90%.  
 

Учитель экономики. Перейдем к заданию 2. 
Задание 2: (в технологической карте вопросы, каждой группе свои, 

отвечают по очереди, 1 мин. на подготовку ответов, эксперт распределяет 
кто пойдет к доске записать формулы простого и сложного банковского 
процента, назвать составляющие) 
 Ответьте кратко на вопросы: 

1 группа. 
1. Что такое банк? 
2. Активные и пассивные операции банка? 
3. Что такое потребительский кредит? 
4. Запишите формулы простого банковского %. Назовите значения 

переменных, входящих в формулу.  
F=P*(1+nr%)- формула простого банковского кредита 
Используется при начислении процентов по краткосрочным ссудам со 
сроком до одного года. 

2 группа. 
1. Что такое МФО?  
2. Что такое кредит? 
3. Принципы кредитования? 
4. Запишите формулы сложного банковского %. Назовите значения 

переменных, входящих в формулу. 
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F=P*(1+ r%)ⁿ - формула сложного банковского кредита 
Сложные проценты представляют собой величину прирастания 

определенной суммы, увеличивающейся за определенный срок (единичный 
промежуток начисления) на некоторый процент с учетом получения 
процентов на проценты. 

IV. Формирование новых знаний и навыков: 
Учитель математики. Задачи на простые проценты встречаются в 

школьном курсе алгебры, экономике. Ребята, а в учебниках экономики дается 
вывод этих формул? (Нет). Без понимания их содержания и знания формул 
решить задачи часто бывает сложно. 

Давайте разберем эти формулы с точки зрения математических 
составляющих. Сделаем это на примере задачи. 

Задание 3: 
Задача 1.На счет в банке положили 10 000 р. Банк начисляет по этому 

счету 4% годовых. Найдите сумму, которая будет на счете через один год 
хранения?  

Первоначальный 
капитал, руб 10 000 Р 

Процентная ставка 0,04 i 

Процентный доход, руб.  10 000·0,04 P·i 

Конечный капитал 10000+10000·0,04= 
10 000·(1 + 0,04)=10400 К = P(1 + i)  

 
Формула К= P(1 + i) дает возможность решать три типа задач на 

денежные расчеты (нахождение Р, i, k). 
— Сколько денег будет в конце второго года хранения, если теперь 

процент начисляется на новую сумму, находящуюся на счете? 
 К = К(1 + i) = P(1 + i)(1 + i) = P(1 + i)2. 
— Сколько денег будет в конце третьего года хранения? 
k = k(1 + i) = P(1 + i)(1 + i)(1 + i) = P(1 + i)3. 
— Сколько денег будет в конце n-го года хранения? 
k = P(1 + i)n. 
— Мы вывели с вами формулу сложного банковского процента, 

которой вы пользуетесь на уроках экономики для решения задач. С одной 
лишь разницей. В чем она? (разные буквенные обозначения). Да, 
действительно, так бывает, что в разных дисциплинах одни и те же 
записываются разными буквами. Но смысл формулы при этом остается 
неизменным.   

Наряду с формулой сложного процентного роста, существует формула 
простого процентного роста. Запишите ее с помощью обозначений принятых 
в математике:  

К= P(1 + ni), 
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параметры Р, i, n имеют тот же смысл, что и в формуле сложного 
процентного роста; 

— В чем состоит отличие формулы простого процентного роста от 
формулы сложного процентного роста? 

В формуле простого процентного роста процент берется каждый раз от 
одного и того же числа Р. 

V. Работа в группах: решение практических задач. 
Учитель математики. Рассмотрим применение формул на 

конкретных, часто встречающихся на практике задачах. Решим следующую 
задачу.  

Задача 2. Клиент положил на счет в банке 1000 руб. За оказание 
определенной услуги сумма на счете ежемесячно снижается на 5%. Через 
сколько месяцев эта сумма сократится: 

а) до 800 руб.;  
б) до 700 руб.;  
Учитель математики. Это задача на простой банковский процент или 

сложный? (Простой). Значит, мы можем применить формулу простого 
банковского  процента без изменений? Нет, так как сумма денег  на счете 
уменьшается, то перед слагаемым in должен стоять знак «минус». 

Формула примет вид  k = P(1 – in). 
— Что означают параметры в формуле и чему они равны? 
Р  - начальный  капитал, он составляет 1000 рублей;  
i  - процентная ставка, она равна 0,05;  
k  - конечный капитал;  
n  - число месяцев. 
— Что нужно найти в задаче? Число месяцев n. 
Учитель математики. 
 Выразим из этой формулы n:  

 
Решение.  

 
Задача 3. За хранение денег сбербанк начисляет вкладчику 10% 

годовых. Вкладчик положил на счет 10 000 р. и решил в течение пяти лет не 
снимать деньги со счета и не брать процентные начисления. Сколько денег 
будет на счете вкладчика через  2 года? А через 3 лет? 

Решение.  
Это задача на сложный банковский процент. Воспользуемся формулой k 

= P(1 + i)n,  
где P —начальный капитал — 10 000 рублей; 
i  — процентная ставка - 0,09;  k  — конечный капитал;  
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n — число лет —2 года; 3 года. 
при n = 2  
k = 10 000(1 + 0,1)2 = 10 000·1,12 =12 100 руб.  
Для случая n = 5 конечный капитал вычислите самостоятельно. 
k = 10 000(1 + 0,1)3 = 10 000 + 1,13 = 13310руб. 
Учитель экономики. Ребята, я предлагаю нам вернуться к проблеме, 

обозначенной в теме урока и вспомнить, какие методы существуют для 
погашения кредита?  (Слайд «Экономические проблемы кредитования и 
их математическое решение»)  
  (дифференцированные платежи и аннуитетные платежи). 

  Аннуитет — начисление равных платежей на весь срок погашения 
кредита. При этом в первой половине срока погашения задолженность по 
кредиту практически не гасится — выплачиваются в большей части 
проценты. Эта особенность делает платежи относительно небольшими, но 
увеличивает общую сумму начисляемых процентов. 

   

   

Дифференцированные платежи характерны тем, что задолженность по 
кредиту погашается равномерно начиная с самых первых выплат, а проценты 
начисляются на фактический остаток. Таким образом, каждый последующий 
платеж меньше предыдущего. 

Учитель математики: в математике мы используем эти знания для 
решения экономической задачи №17 ЕГЭ. Они позволяют нам применять две 
схемы решения задач на кредиты и вклады. 

Схема №1 погашения кредита: 
(((S⋅k – x)⋅k – x)⋅k – x) … ⋅k – x = 0 
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где S – сумма кредита, 

Коэффициент k = 1+  , показывает, во сколько раз 
увеличивается сумма долга после начисления процентов, 

х – очередная выплата 
Схема №2 погашения кредита для n платежных периодов: 
 
 
 
 
которая позволяет нам вывести формулу переплаты  

П = S⋅⋅  
Учитель математики. Ребята, а я предлагаю нам вернуться к задаче, 

которую мы обещали помочь решить в начале урока. 
VI. Работа над основной задачей:  
Кто заплатит больше? Какова величина этой переплаты? 
Сотрудники банка рассчитают, сколько заплатит их клиент, а 

сотрудники МФО – сколько должны им.   
Итак, у нас получилось, что в итоге в банк надо заплатить 6545 рублей, 

а МФО – 14150 рублей. Да, а хотели совершить выгодную покупку. 
Учитель экономики. Перечислите + и – кредитования в каждой из 

ваших организаций. 
Учитель экономики. Подведем итоги нашего урока: какие выводы вы 

для себя сегодня сделали? 
VII. Итоги урока:  
ЭКСПЕРТ 1. Жизнь  с  кредитом  -  вполне  нормальное  явление  в  

современном  мире,  если  подходить  ответственно  к  получению  и  
возврату  кредита.  

Кредитно – финансовые организации могут выручить нас в 
определённых ситуациях, когда эти деньги нам жизненно необходимы. 

Если человек тратит на обслуживание кредитов до 20 процентов своего 
месячного дохода, ничего страшного нет. Уровень, близкий к 40-50 
процентам - это уже опасно: при ухудшении материального положения 
человек с кредитной нагрузкой не справится. 

ЭКСПЕРТ 2. Какое бы вы не испытывали отношение к кредитам, важно 
помнить одну очень важную вещь.  

Перед тем как подать заявку на кредит узнайте:  
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1. какова ставка за выдачу; 
2. сколько составит страховой взнос; 
3. взимается ли плата за снятие наличности с карточки. 

При любых обстоятельствах нужно внимательно знакомиться с 
договором, который заключаете с финансовым учреждением. 

Главное правило при оформлении кредитов. Читайте всё, что написано 
мелким шрифтом! 

По окончании платежей по кредиту возьмите в банке справку о 
полном погашении кредита, на случай если в один прекрасный день банк 
пришлет вам письмо о задолженности и набежавших процентах. 

 Учитель экономики. Надеемся, что знания, полученные на этом уроке, 
пригодятся вам в дальнейшем. Принцип кредитования и расчет ежемесячной 
выплаты кредита, рассмотренные на уроке, можно перенести на реальные 
возможности вашей семьи.  

Учитель математики. В процессе работы на уроке вы смогли 
убедиться, что в экономике нельзя обойтись без точного математического 
расчета. Это еще раз показывает связь, существующую между всеми 
науками. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 
 Школьный урок – это  форма организации учебной деятельности, 

которая ставит перед учителем задачу – создать ситуацию, позволяющую 
ученику освоить новые знания, умения и навыки  посредством активной 
самостоятельной деятельности. Такую задачу способна решить технология 
проблемного обучения.  

В процессе жизни и профессиональной деятельности, выпускник школы 
будет сталкиваться с ситуациями, требующими от него хорошо 
сформировавшихся умений ведения переговоров, аргументации своего 
мнения,  согласования позиций и учета интересов сторон участвующих в 
диалоге. Все  перечисленные умения относятся к метапредметным 
результатам учащихся. 

На практике, многие учителя признают проблему, недостаточно 
развитого умения школьников осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 
и потребностей. Технология проблемного обучения является методом 
решающим эту проблему. Желание учителя использовать технологию 
проблемного обучения должно сопровождаться знанием ее алгоритма, 
имеющего следующие элементы[1]: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемная 
ситуация 

Проблема 

Гипотезы 
учащихся 

Поиск решения  
проблемы 
учащимися 

Выводы учащихся 

Возникает у обучаемого в результате осознания недостаточности и 
противоречивости приобретаемых знаний для решения новых учебных задач 

 

Форма выводов: устное или письменное сообщение, доклад, реферат, отчет, 
публикация 

-Сбор и анализ фактов; 
 -Экспериментальная проверка; 
-Подведение под теорию 

-Самостоятельное  индивидуальное; 
-Групповое обсуждение методом «мозговой  атаки» 

-Анализ ситуации; 
-Выявление противоречивых элементов; 
-Отделение известного от неизвестного; 
-Постановка вопроса о предмете поиска 
 

Приемы создания 
проблемной 
ситуации 

-Предъявление парадоксальной ситуации;  
-Моделирование конфликтной ситуации;  
-Изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  
-Изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос  
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Приведу пример использования технологии проблемного обучения на 
уроке обществознания в 10 классе. Основой учебного материала является 
профильный учебник под редакцией Боголюбова, тема урока «Общение». 
Прежде чем перейти к теме урока, учитель предлагает посмотреть два 
видеофрагмента из фильма «Отпетые мошенники». Один видеофрагмент 
передает хорошо выстроенный диалог двух персонажей, а второй - о 
неудачной попытке завязать диалог. В двух видеофрагментах участвует 
один и тот же персонаж по имени Фредди. Учитель создает эффект 
парадоксальности ситуации и  задает ученикам вопросы, на которые они 
дают ответы. 

-Видите ли  вы в этих фрагментах противоречие? 
-В чем оно состоит на ваш взгляд? 
-Объясните, почему в одном видеофрагменте герой смог наладить 

контакт, а в другом нет?  
-Назовите синоним слова диалог, который будет определять тему 

нашего урока. (Ученики озвучивают тему «Общение»). 
Учитель: 
- Обращаясь к просмотренным видеофрагментам, можете ли вы 

сформулировать правила успешного общения? 
Учитель предлагает ученикам озвучить гипотезы и записывает их на 

доске. 
Учитель:  
- Как вы считаете, можно ли назвать эти гипотезы достаточными для 

раскрытия механизма общения? 
Ученики дают ответы- гипотезы (дадут неполный ответ). В данном 

случае  ученики сталкиваются с проблемной ситуацией из-за  
недостаточности и противоречивости приобретаемых знаний для решения 
новых учебных задач. 

Учитель:  
- Как вы думаете, над какой проблемой мы будем с вами работать? 
Ученики озвучивают проблему: формулируем правила успешного 

общения, которые помогут установить контакт с другим человеком. 
Учитель:  
- Что такое общение? Какова роль общения в жизни человека и 

общества? Какие приемы общения существуют? Правила общения. Эти 
вопросы для нас сегодня будут ориентирами.  
     Следующим этапом урока является организация самостоятельной 
деятельности учащихся по решению проблемы.  Для решения 
поставленной проблемы учитель предлагает  ученикам работу с текстовым 
материалом и учебными видеофрагментами. Содержание этих материалов 
для групп разное, что предполагает изучение закономерностей общения с 
разных сторон.  В ходе работы с ними ученики смогут составить опорный 
конспект, который станет  интеллектуальным продуктом.  По окончанию 
работы, каждая группа должна будет презентовать свой материал. Учитель 
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до начала урока делит учеников класса на три группы, имеющие свое 
название в соответствии с содержанием раздаточного материала.  Первая 
группа называется «Коммуникаторы», вторая группа «Вербалы», и третья - 
«Манипуляторы». Прежде чем приступить к работе, учитель предлагает 
каждой группе объяснить себе и участникам других групп смысл  своего 
названия. Для этого ученикам предлагается  найти в интернет - ресурсе 
название своей группы  и дать определение. Каждая группа озвучивает 
понятие, раскрывающее их название. 
      Учащиеся группы  «Коммуникаторы»:  

- Коммуникатор, как человек – это человек, влияющий на партнеров 
по общению адресно и целесообразно, подбирающий действия, слова, 
интонации и формулировки, чтобы получить нужную реакцию или ответ 
[4]. 
      Учащиеся группы «Вербалы»: 

-Вербальное  общение (знаковое) осуществляется с помощью слов. К 
вербальным  средствам  общения  относится  человеческая  речь. К 
основным  невербальным  средствам  общения относятся: 
Кинестика - рассматривает внешнее проявление человеческих чувств и 
эмоций в процессе общения. К ней относятся: 

-жестика; 
-мимика; 
-пантомимика [4]. 

       Учащиеся  группы  «Манипуляторы»: 
- Человек- манипулятор – это личность, которая пользуясь 

манипулятивными техниками, влияет на других, использует их в своих 
корыстных целях [4].  
      Каждой группе учитель определяет работу по материалу, лежащему 
перед ними на рабочем столе. 
      Раздаточный материал для группы «Коммуникаторы»: «Для 
коммуникатора смысл информации предшествует процессу кодирования 
(высказыванию). Он, прежде чем сообщить что-либо, владеет 
определенной информацией, а затем воплощает ее в систему знаков. Для 
слушающего смысл принимаемого сообщения раскрывается одновременно 
с декодированием. Точность понимания слушающим смысла высказывания 
может стать очевидной для коммуникатора лишь тогда, когда произойдет 
смена «коммуникативных ролей» («говорящего» и «слушающего»). Диа-
лог, или диалогическая речь, как специфический вид «разговора» 
представляет собой последовательную смену коммуникативных ролей, в 
ходе которой выявляется смысл речевого сообщения, т. е. и происходит то 
явление, которое было обозначено как «обогащение, развитие ин-
формации» [3]. 

Вопросы и задания группе  «Коммуникаторы»: 
1. Прочтите фрагмент текста и, опираясь на изложенную информацию  

выведите правила успешного общения. 
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Элементы, влияющие на общение Правила успешного общения 
(указать признак, какой, какая, 
какое?) 

1.Правила диалога  
2.Построение речи  
3. Информация   
4.Соотношение «кодирование»-
«декодирование» 

 

На основе выводов таблицы, объясните причины неудачи Фредди в 
попытке установить контакт в видеофрагменте № 1. 

Раздаточный материал для группы  «Вербалы»: «Общение использует 
в качестве знаковой системы человеческую речь. Известные «добавки» к  
коммуникации дает паралингвистическая система — это качество голоса, 
его диапазон, тональность. Существует еще и экстралингвистическая 
система — включение в речь пауз, других вкраплений, например 
покашливания, плача, смеха, наконец, сам темп речи. Все это придает 
дополнительную окраску значимой информации «околоречевыми» 
приемами. 

Среди средств общения можно выделить оптико-кинетическую 
систему знаков, которая включает в себя жесты (жестикуляция руками), 
мимику (движения разных элементов, лица), пантомимику (позы) [3]. 

Вопросы и задания группе: 
1. Прочтите  фрагмент  текста и, опираясь на изложенную 

информацию  заполните  колонку № 1 таблицы. 
2. В  колонку  № 2 таблицы отберите из колонки № 1 те 

вербальные и невербальные средства общения, которые использует 
Фредди в видеофрагменте № 2. Если есть возможность – уточните ее.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздаточный материал для группы  «Манипуляторы»: 
«Манипулятивное общение- это общение, при котором к партнеру 

относятся как к средству достижения внешних по отношению к нему 
целей. Что важно продемонстрировать собеседнику в манипулятивном 

Средства общения Приемы использования 
(какие приемы использованы)  Вербальные: 

1.  
2.  
3.  
4.  
Невербальные:  
1.  
2.  
3.  
4.  
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общении? Только то, что поможет достижению цели. В манипулятивном 
общении мы "подсовываем" партнеру стереотип, который мы считаем 
наиболее выгодным в данный момент. И даже если у обоих партнеров 
имеются свои цели по изменению точки зрения собеседника, победит тот, 
кто окажется более искусным манипулятором, т.е. тот, кто лучше знает 
партнера, лучше понимает цели, лучше владеет техникой общения[3]». 

Вопросы и задания группе: 
1. Заполните таблицу, используя материал видеофрагмента № 2 

Виды манипуляции 
 

 Как Фредди использует эти эмоции в 
манипуляции? 

1.Любовь  
2.Страх  
3.Гордость  
4.Жалость  

Ученики работают в группах с видеофрагментами и раздаточным 
материалом и через определяемый учителем интервал времени должны 
представить свой результат работы с помощью макетов таблиц. 

Учитель:  
- Как вы думаете, почему во втором фрагменте Фредди, герой нашего 

видеофрагмента,  смог организовать успешный диалог с женщиной? 
Ученики дают ответы, и учитель подводит их к пониманию того, что 
Фредди смог универсально соединить вербальные и невербальные средства 
передачи информации. 

Учитель:  
- Среди перечня современных и очень востребованных профессий есть 

одна из многих, которая занимается изучением внутреннего мира человека, 
широко использую анализ, как вербальных, так и невербальных средств. 
Как вы думаете, что это за профессия? Ученики  называют профессию 
психолога. 

Учитель:  
-Предлагаю вам взять на себя кратковременную роль психолога и 

продемонстрировать умение «читать» невербальные средства общения. 
Учитель демонстрирует на экране фотографии знаменитых политиков 21 
века, снятых во время политических мероприятий. Ученики каждой 
группы анализируют предложенные фотографии, дают комментарии 
эмоциям  людей, дополняют ответы друг друга. 

Учитель: 
-Предлагаю вам сделать приблизительный расчет процентного 

соотношения вербального и невербального общения. Ученики дают 
ответы. 

Учитель озвучивает информацию:  
-70% информации человеку дает невербальное общение. Существует 

более 20 000 описаний выражения лица. Основную информативную 
нагрузку в мимическом плане несут брови и губы. 
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Учитель обращается к ученикам: 
- Вы смогли раскрыть механизмы общения, а теперь, я предлагаю 

каждой группе - «коммуникаторам», «вербалам», «манипуляторам» 
сформулировать свое определение понятия «Общение». Ученики 
предлагают свои гипотезы. Учитель  предлагает всем трем группам дать 
общее определение понятия «Общение», которое объединяет ранее 
озвученные гипотезы. Учитель после озвучивания гипотез выводит 
определение термина общение: «Общение – сложный процесс 
взаимодействия между людьми, заключающийся в обмене информацией, а 
также в восприятии и понимании партнерами друг друга». Учитель с 
помощью теста предлагает ученикам узнать уровень своей общительности, 
который определяется тремя критериями - высокий, средний и низкий. 
Тестирование проводится в он-лайн режиме. Учитель предлагает ученикам 
дать практические советы тем людям, у которых низкий уровень 
общительности. Ученики предлагают свои варианты решения проблемы. 

Учитель задает группам вопрос: 
-Какую роль играет общение для современного человека? ( Ученики 

дают ответы) 
Учитель: 
-Чем для вас является общение? (Ученики отвечают на поставленный 

вопрос). 
Учитель: 
- С общением мы встречаемся везде и один из способов общения- это 

общение в социальных сетях. 
Учитель:  
-Как вы думаете, есть ли отличие в средствах общения при личном  

общении и в сетях? В чем оно выражается на ваш взгляд? (Ученики  дают 
ответы). 

Учитель:  
- Согласны ли вы с мнением психологов, что социальные сети не дают 

полноценного общения? Аргументируйте свою точку зрения. (Ученики 
приводят свои аргументы в подтверждение своего мнения). 

Учитель озвучивает следующую информацию: психологи полагают, 
что для полноценного развития навыков общения подросткам необходимо 
поддерживать отношения с людьми разных социальных групп и возрастов. 
Ведь зачастую они общаются лишь с представителями ограниченного 
круга. 

Учитель, обращаясь к ученикам, задает вопрос: 
- Считаете ли вы, что люди в социальных сетях ведут себя при 

общении более открыто и естественно чем при личных контактах? В чем 
причина такого поведения? В чем недостатки общения? (Ученики 
приводят свои аргументы на поставленные вопросы). Учитель подводит 
итоги урока и организует рефлексию, задавая следующие вопросы 
ученикам: 
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  -Был ли для вас полезен урок? Чему вы научились? Как вы считаете, 
результативна ли работала ваша группа? Если да, то в чем ее успех? Каким 
образом ваше умение общаться может повлиять на выбор профессии, 
производственную деятельность? 

Учитель: 
  - Мне хотелось предложить вам следующую форму работы - написать 

эссе на высказывание французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери 
«Единственная настоящая роскошь- это роскошь общения». Учитель 
оценивает работу учащихся и завершает урок. 

     Технология проблемного обучения позволяет учащимся приобрести 
необходимую систему знаний, умений, навыков, формирует у них 
способность к самостоятельному добыванию знаний,  в работе в группе, 
умению общаться, аргументировать свое мнение и  вести диалог [5].  
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Если спросить у школьников, какой предмет для вас самый сложный, 

наверняка большинство ответит, что это химия. При изучении химии 
возникают определенные трудности, связанные с восприятием нового 
материала, запоминанием и воспроизведением информации. Очень часто 
программный материал неинтересен учащимся из-за большого объема 
химических формул, уравнений химических реакций. Но ведь химия – это 
одна из главных естественных дисциплин, которая способствует 
формированию материалистического мировоззрения. Она расширяет 
познание учащихся об окружающем мире, объясняя многие закономерности 
протекания естественных процессов в природе. 

Также данная дисциплина имеет большое значение в профессиональном 
самоопределении школьников. От того, насколько прочны знания по химии, 
может зависеть сознательный выбор дальнейшего рода деятельности. 

Все мы знаем, как сложно сделать урок интересным и увлекательным. И 
в этом нам, учителям химии, помогают не только демонстрационные 
занимательные химические опыты, но и определенные литературные 
приемы. 

Поэтому на уроках, особенно в 8-9 классах, я часто использую 
химические сказки. Формирование интереса к предмету химии через 
использование сказок – считаю важной составляющей активизации 
познавательной деятельности учащихся на уроках. 

Использование сказок повышает мотивацию к обучению и 
познавательную активность учащихся, развивает воображение, усиливает 
интерес к учению, мобилизует внимание, формирует навыки 
самоорганизации, восприятия и анализа информации. Учащиеся с интересом 
работают со сказками, быстро пишут соответствующие уравнения реакций, 
делают выводы о химических свойствах изучаемых соединений. 

Я даю учащимся уже готовые сказки или предлагаю их сочинить по 
определенной теме. Все это повышает уровень познавательной активности 
учащихся и при этом развивает творческие способности. 

В качестве творческого задания учащиеся сочиняют сказки о том или 
ином химическом элементе, простом или сложном веществе, на основании 
теоретического материала. Выполняя разнообразные задания, учащиеся 
активно включаются в учебный процесс. Они приобретают умения 
самостоятельно мыслить, устанавливать взаимосвязи между изучаемыми 
понятиями. Приведу примеры использования мною сказок на уроках химии. 

Предмет химии в 8 классе начинается с темы «Строение атома». Если 
ученик хорошо представляет себе строение атома, он без труда сможет 
предсказать свойства любых веществ, образованных им. Поэтому считаю эту 
тему наиболее важной для понимания. От того, насколько хорошо вы ее 
понимаете, во многом зависит успешность освоения химических знаний в 
дальнейшем.  

Так при изучении этой темы можно применить следующую сказку. 
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«Жизнь атомов» 
Дело было в Древней Греции, за пять веков до нашей эры. В сказочной 

стране «Химические элементы» все жители разделились на три клана. 
Первый клан назывался «Благородные» жители. Состоял он всего лишь 

из шести господ. Жили они в многоэтажном дворце под номером восемь, 
каждый на своем этаже. Были они чрезвычайно богаты, так как каждый из 
них имел восемь золотых монет. Поэтому жили они беззаботно, ничего их в 
этой жизни не волновало, кроме собственной безмятежной жизни. 

Оставшиеся два клана «Металлические» и «Неметаллические» жители 
только могли мечтать о такой жизни. Для каждого из них было смыслом 
жизни жить как «Благородные», а для этого нужно иметь восемь золотых 
монет. 

Клан «Металлических» жителей относился к самым бедным, так как у 
них было от одной до трех золотых. А клан «Неметаллических» были близки 
к своей мечте, так как нажили уже от четырех до семи таких монет. 

Надоела им такая жизнь и решили они вступить в сговор. 
«Металлические» жители отдали свое золото «Неметаллическим» с 
условием, что те будут их содержать до конца жизни. И все остались 
довольны. «Неметаллические» стали также богаты как и «Благородные», а в 
благодарность добрым «Металлическим» жителям, взяли их жить к себе в 
шикарный дворец. 

Дети слушают эту сказку и соотносят с теоретическим материалом из 
учебника. Делают выводы и отвечают на вопросы: 

- Почему действие этой сказки происходило в Древней Греции, за пять 
веков до нашей эры? 

- Кто такие «Благородные» жители? 
- Почему их только шесть? 
- Что из себя представляет их многоэтажный дворец? 
- Что такое «восемь золотых монет»? 
- Почему при их наличии жизнь становится беззаботной? 
- Кто такие «Металлические» и «Неметаллические» жители? 
- В какой сговор они вступили? 
- Почему им пришлось жить вместе? 
Подобные сказки уместны, когда ученику сложно представить какие-то 

химические процессы или он не может увидеть их собственными глазами. 
Таким образом, скучные темы можно преобразить в сказочный мир, в 
котором элементы строят отношения с другими, создают семьи (соединения), 
помогают друг другу. 

Вот еще примеры таких сказок. 
«Приключения Кислоты Серной» 

В одном химическом королевстве жила волшебница, звали её Н2SO4. С 
виду она была не так уж и плоха: бесцветная жидкость, вязкая, как масло, без 
запаха. 
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Кислота Серная хотела быть знаменитой и поэтому решила отправиться 
в путешествие. 

Она шла уже 5 часов, а так как день был слишком жарким, ей очень 
захотелось пить. И вдруг она увидела колодец. 

«Вода!» - воскликнула она, и, подбежав к колодцу, прикоснулась к воде. 
Вода страшно закипела. С криком испуганная Кислота бросилась прочь. 
Кислота не знала, что при смешивании Н2SO4 с водой выделяется большое 
количество теплоты. 

Если вода соприкасается с Н2SO4, то вода, не успев смешаться с 
кислотой, может закипеть и выбросить брызги Н2SO4. Эта запись появилась 
в дневнике юной путешественницы, а затем вошла в учебники. 

Так как Кислота не утолила жажду то, увидев раскидистое дерево, 
решила прилечь и отдохнуть в тени. Но и это у неё не получилось. Как 
только Н2SO4 дотронулась до дерева, оно стало обугливаться. Не зная 
причины этого, испуганная Кислота бросилась прочь. 

Вскоре она пришла в город и решила зайти в магазин, им оказался 
ювелирный. На витрине Кислота увидела множество прекрасных колец. 
Кислота Серная решила их померить. Попросив у продавца золотое кольцо, 
она надела его на свой красивый палец. Оно ей очень понравилось, и она 
решила похвастаться перед своими друзьями. 

Выйдя из города, Кислота отправилась домой. В пути её не оставляла 
мысль, почему же вода и дерево вели себя так странно при соприкосновении 
с ней, а золотым колечком ничего не произошло? «Да потому что золото в 
Н2SO4 не окисляется». Это были последние слова, записанные Кислотой 
Серной в своем дневнике. 

«Сказка об Азотной Кислоте» 
Она родилась в самой волшебной, в самой удивительной стране – в 

химической лаборатории. Её папа – Оксид Азота (IV) был мужчиной злого 
нрава и носил прозвище Лисий хвост. Её мама была простой и спокойной 
женщиной, звали её Вода. 

Она появилась – маленькая, бесцветная. И когда к ней прибавили 
раствор синего лакмуса, все сразу поняли – родилась девочка. Ей дали 
красивое женское имя – Кислота Азотная. 

Она унаследовала от отца его взрывной и неуравновешенный характер. 
Иногда, когда её массовая доля в растворе была близка к единице, она 
начинала себя вести так, что её называли дымящей. 

Кислота Азотная очень дружила с Металлами, дружба носила 
окислительно-восстановительный характер. Её друзьями были Ртуть и 
Серебро, однако Золото и Платина никогда с ней не дружили. Обидно было 
Кислоте Азотной, она тоже считала себя благородной и очень талантливой. 

Кислота Азотная заметила, что при её попадании на древесные опилки 
или стружки они могли воспламениться. Она разрушала шерсть и 
натуральный шелк, а на коже человека оставляла желтые пятна. Но все эти 
свойства не сделали её популярной, а наоборот многие стали её остерегаться. 
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Тогда она пошла работать на фирму «Основные оксиды и основания». 
Кислота Азотная производила соли, которые назывались нитратами и 
селитрами. Её продукцию стали поставлять в сельское хозяйство. Кислота 
Азотная работала, не покладая рук. Глупые фрукты и овощи очень 
обрадовались нитратам. Они стали употреблять их в неограниченном 
количестве. 

А к Кислоте Азотной пришла настоящая слава. О ней стали писать 
газеты и журналы, говорить по телевидению. Кислота Азотная стала 
настоящей звездой. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И 
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 Школа должна в первую очередь учить 
 детей мыслить — причем, всех детей,  

без всякого исключения 
Психолог В.В. Давыдов 

 

В настоящее время школа пока ещё продолжает ориентироваться на 
обучение, выпуская в жизнь человека обученного – квалифицированного 
исполнителя, тогда как сегодняшнее, информационное общество 
запрашивает человека обучаемого, способного самостоятельно учиться и 
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многократно переучиваться в течение постоянно удлиняющейся жизни, 
готового к самостоятельным действиям и принятию решений.  

Мерой способности человека включаться в деятельность выступает 
совокупность компетентностей. В школьной образовательной практике 
выделяются следующие ключевые компетентности: 

- математическая компетентность – умение работать с числом, числовой 
информацией, владение математическими умениями; 

- коммуникативная (языковая) компетентность – умение вступать в 
коммуникацию с целью быть понятым, владение умениями общения; 

- информационная компетентность – владение информационными 
технологиями – умение работать со всеми видами информации; 

- автономизационная компетентность – умение саморазвития – 
способность к самоопределению, самообразованию, конкурентоспособность; 

- социальная компетентность – умение жить и работать вместе с 
другими людьми, близкими, в коллективе, в команде; 

- продуктивная компетентность – умение работать и зарабатывать, 
способность к созданию собственного продукта, умение принимать решения 
и нести ответственность за них; 

- нравственная компетентность – готовность, способность и потребность 
жить по общечеловеческим нравственным законам. 

В стандартах второго поколения наряду с предметными,  выделяют 
личностные (готовность и способность обучающегося к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 
индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности) и 
метапредметные (освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться и межпредметные понятия) 
результаты. 

Работая в начальной школе, приходится сталкиваться с рядом проблем, 
прежде всего, снижением мотивации учащихся к изучению предметов, что 
наиболее ярко проявляется при переходе учащихся начальной школы на 
среднюю ступень обучения и из среднего звена в старшее. Еще В.А. 
Сухомлинский отмечал: «Все наши замыслы, все поиски и построения 
превращаются в прах, если у ученика нет желания учиться». Одной из 
причин снижения мотивации служит неумение учащегося работать с 
постоянно возрастающим объемом информации, которую необходимо 
освоить, выделением главного из изобилия информации, систематизации и 
представлении информации, отсюда непонимание как сохранить в памяти 
весь учебный материал по предметам, непонимание для чего это необходимо. 
В результате чего у учащегося возникает состояние психологического 
дискомфорта и желание избежать, отгородиться от факторов его 
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вызывающих. Как результат – невыполнение заданий, снижение качества 
знаний по предмету. 

Для повышения качества знаний по предмету необходимо повышение 
мотивации учащихся к учению, создание психологически комфортной 
атмосферы, что предполагает овладение учащимися универсальными 
учебными действиями, умение показать возможное применение полученных 
знаний и умений в изучении других предметов, в каких-либо жизненных 
ситуациях. 

Установленные стандартом новые требования к результатам 
обучающихся вызывают необходимость в изменении содержания обучения 
на основе принципов метапредметности как условия достижения высокого 
качества образования.  

Учитель сегодня должен стать конструктором новых педагогических 
ситуаций, новых заданий, направленных на использование обобщенных 
способов деятельности и создание учащимися собственных продуктов в 
освоении знаний. 

На основе стандартов второго поколения, определяют следующие цели 
обучения: 

-Развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих: речевая, языковая, социокультурная/межкультурная, 
компенсаторная, учебно-познавательная компетенции. 

-Развитие личности учащихся. 
-Формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД). 
В качестве предполагаемых результатов обучения  выделяют: 
1.Предметные результаты. 
2.Личностные результаты. 
3.Метапредметные результаты:  
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
- развитие коммуникативной компетенции; 
- умение четко определять области знаемого и незнаемого; 
- умение ставить перед собой цели и определять задачи, решение 

которых необходимо для достижения поставленных целей, планировать 
последовательные действия, прогнозировать результаты работы, 
анализировать итоги деятельности (как положительные, так и 
отрицательные), делать выводы (промежуточные и итоговые), вносить 
коррективы, определять новые цели и задачи на основе результатов работы; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 
работы с информацией (извлекать информацию из различных источников, 
анализировать, систематизировать, представлять различными способами); 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 
выделять основную мысль, главные факты, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 
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- осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности. 

Именно метапредметные результаты будут являться мостами, 
связывающими все предметы, помогающими преодолеть горы знаний. 

Целью достижения личностных и метапредметных результатов на 
выходе из начальной школы является ученик, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 
самостоятельно добывать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной 
мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них 
персональную ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, 
сумел проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым 
заложив основу своей гражданской и национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и 
трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и 
уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами 
общения и использует их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 
Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль 

играют не столько предметные результаты, сколько личностные и 
метапредметные результаты деятельности школьников.  

Формирование личностных и метапредметных результатов проходит 
через:  

1)систему учебных предметов 
Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках, 

прежде всего, являются: 
– предметное содержание; 
– образовательные технологии деятельностного типа; 
–- продуктивные задания. 
     «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения 
школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают 
успешность его «проживания» в детском обществе. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 
личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

На уроках русского языка в начальных классах личностные УУД 
развиваются благодаря текстам, данным в учебниках, в разработанных мной 
презентациях и на карточках, при написании сочинений и изложений и т.д. 
Эти тексты соответственно нравственного, морального, патриотического, 
этического и другого содержания. 
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Познавательные УУД включают общеучебные, логические, действия 
постановки и решения проблем. Здесь  я использую задания творческого и 
поискового характера (проблемные вопросы, учебные задачи или 
проблемные ситуации); дискуссии, беседы, наблюдения, опыты, 
практические работы; сочинения на заданную тему и редактирование; 
смысловое чтение и извлечение необходимой информации. 

Для формирования у учащихся регулятивных УУД материал в учебнике, 
презентациях, на уроках подается мной так, чтобы ученики оказались в 
обстановке творческого поиска, умственного напряжения: даются различные 
проблемные ситуации, организовано наблюдение над материалом с помощью 
специальных вопросов. 

Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение 
на уроках русского языка правильному и умелому использованию речи в 
различных жизненных ситуациях, при передаче другим своих мыслей и 
чувств, при построении диалога с другими учащимися и учителем. 

Хотелось бы также акцентировать внимание на некоторых технологиях, 
которые используются мною на уроках русского языка. 

1. Для развития умения оценивать свою работу дети вместе с учителем, 
разрабатывают алгоритм оценивания своего задания. Здесь обращается 
внимание на развивающую ценность данного задания.  

2. Привлекая детей к открытию новых знаний, мы вместе обсуждаем, 
для чего нужно то или иное знание, как оно пригодится в жизни; 

3. На уроке уделяю большое внимание, самопроверке детей, обучая их, 
как можно найти и исправить ошибку. Дети понимают, что за ошибки не 
наказывают, а на ошибках учатся. Учащимся предлагаются тексты для 
проверки, содержащие различные виды ошибок (графические, 
пунктуационные, стилистические, лексические, орфографические). А для 
решения этой учебной задачи совместно с детьми составляются правила 
проверки текста, определяющие алгоритм действия. Работа с текстом 
открывает возможности для формирования логических действий анализа, 
сравнения, установления причинно-следственных связей; 

4. Создавая проблемную ситуацию, обнаруживая противоречивость или 
недостаточность знаний, вместе с детьми мы определяем цель урока и 
активные действия  по её решению. Главным результатом обучения 
становится то, что школьник, научившись строить план выполнения учебной 
задачи, уже не сможет работать по-другому; 

5. Стараясь учить детей тем навыкам, которые им пригодятся в работе с 
информацией – пересказу, составлению плана, знакомлю  детей с разными 
источниками, используемыми для поиска информации, так дети учатся 
способам эффективного запоминания. Все это помогает включать в процесс 
запоминания все виды памяти, материализует орфографические понятия, 
позволяет развивать наблюдательность, формирует умение анализировать, 
сравнивать, делать выводы; 
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6. Обучая разным способам выражения своих мыслей, искусству спора, 
отстаивания собственного мнения, уважения мнения других; 

7. Выстраиваем общение с позиции сотрудничества, объясняя, как 
распределять роли и обязанности, работая в коллективе. При этом активно 
включая каждого ребенка в учебный процесс, а также поощряя похвалой 
учебное сотрудничество между учениками и учениками, учениками и 
учителем. Часто использую работу в сменных парах, где универсальным 
учебным действием служат коммуникативные действия, которые должны 
обеспечивать возможности сотрудничества детей: умение слушать и 
понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 
деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 
друга и уметь договариваться. У учащихся вырастает чувство 
ответственности за проделанную работу. В целом же – повышается 
творческий потенциал. Знания усваиваются прочнее; 

8. Предоставляю возможность самостоятельно выбирать задания из 
предложенных. 

Проектирование уроков русского языка по формированию 
метапредметных и предметных компетенций – дело непростое, но сегодня – 
это требование времени. А мы, учителя начальных классов должны идти в 
ногу со временем, чтобы дети с удовольствием учились дальше и в будущем 
были востребованными, так как современное общество запрашивает человека 
обучаемого, способного самостоятельно учиться и многократно 
переучиваться в течение всей жизни. И в этом учитель играет важную роль. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Информация всегда играла очень важную роль в жизни человека. 
Хорошо известно, что люди, владеющие информацией, владеют миром. С 
древних времен сбор информации об окружающем нас мире, помогал людям 
выживать в трудных условиях.  

Люди, которые познают окружающий мир, постоянно имеют дело с 
информацией. Это помогает точно оценить текущее событие, принять 
правильные решения. Интуитивно мы понимаем, что информация дополняет 
наш собственный багаж знаний. Информация также является мощным 
средством воздействия на людей и общество в целом.  

Сегодня мы переживаем одну из главных информационных революций, 
включающую формирование и развитие глобальных информационных и 
коммуникационных сетей, которые охватывают все страны и континенты, 
проникают в каждый дом и оказывают огромное влияние на каждого 
человека. Наиболее впечатляющим примером этого явления является 
Интернет. 

В России насчитывается 109,6 миллионов интернет-пользователей, это 
значит, что уровень проникновения интернета находится на отметке 76%. 
Значения за последние несколько лет практически не изменились. 

Суть заключается в объединении в едином информационном 
пространстве по всему миру программного и аппаратного обеспечения, 
телекоммуникаций и телекоммуникаций, информационных хранилищ или 
запасов знаний в единое информационное пространство по всему миру как 
единой телекоммуникационной инфраструктуры. Поэтому возрастают 
скорости и объемы обрабатываемой информации, появляются новые 
уникальные возможности производства, передачи и распространения 
информации, поиска и получения информации, новые виды традиционной 
деятельности в этих сетях. 

С момента появления Интернета общение между людьми перешло 
границы человеческого разума. Как люди, использующие бумажные 
носители, могут представить, что можно мгновенно обмениваться данными? 
Много задач теперь можно решить гораздо проще, но в то же время человек 
теряет потребность в живом общении. 
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В современном обществе Интернет является одним из самых 
востребованных источников информации. Это понятно, поскольку поиск 
данных в Сети удобен, прост и занимает гораздо меньше времени, чем поход 
в библиотеку, чтение архивов газет или даже просмотр телевизора. 

Несмотря на все преимущества доступности информации в Интернете, 
она теряет свою значимость. Ее много, а ведь Интернет является зоной 
свободного доступа, и абсолютно каждый может принимать участие в его 
наполнении, поэтому и возникает вопрос о достоверности информации. 
Человеку, находясь в искусственно созданной среде, очень трудно отличить 
ложь от правды.  Поэтому очень  важно проверять все важные данные, 
найденные в Интернете, поскольку последствия использования 
недостоверной информации могут быть весьма печальными. 

Можно привести множество примеров информации, которая является 
недостоверной, особенно в сфере новостей. С недавних пор многие упрекают 
телевидение, и  официальные СМИ за «односторонность» представленной 
информации, после чего отдают предпочтение социальным сетям, развивая 
тем самым «сарафанное радио», в котором участвуют изначально ложные 
данные. Как только нечто, сенсационное событие притягивает внимание 
людей, возникают фальшивые новости, приносящие выгоду некоторым 
группам лиц, желающим приковать внимание к какой-либо проблеме 
некорректным способом. Такие новости способны невероятно быстро 
распространяться с всё новыми подробностями, уточнениями, цепляя 
обычного пользователя Интернета. 

Источники информации могу также быть компетентными и 
некомпетентными. Компетентные источники информации это те источники 
информации, которые могут предоставить информацию по тому или иному 
вопросу, в силу своей компетентности, то есть этот источник, 
уполномоченный в этом вопросе, либо специализируется непосредственно в 
этой области. 

Если говорить о некомпетентном источнике, то целесообразно сказать о 
поисковом спаме. Поисковый спам - сайты и страницы в Интернете, 
созданные с целью манипуляции результатами поиска в поисковых машинах, 
то есть это когда пользователю выдаются страницы, которые не соотносятся 
с его запросом (по его мнению). 

В Интернете спам распространяется по некоторым каналам: 
1. Электронная почта. Пользователи могут получить различные 

сообщения с просьбой зайти на сайт, или содержащие рекламную рассылку 
2. Сервис мгновенных сообщений СМС спам-информация 

рекламного характера, отправленная в форме СМС (Viber, WhatshApp) 
3. Соцсети. Спамеры взламывают странички пользователей в 

социальных сетях, и от их имени рассылают фишинговые сообщения с 
просьбой перевести деньги. Также могут вступать различные рекламные 
группы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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4. Блоги и форумы. Зарегистрированные пользователи могут 
свободно оставлять комментарии. 

5. Поисковики. Веб-спам – метод манипуляции результатами 
выдачи в поисковом сервисе. Один из самых распространённых вариантов 
спама в поиске называется дорвей, от английского doorway, то есть дверь или 
тамбур. Это промежуточные страницы, накачанные ключевыми словами 
вроде (драйвер для принтера), которые нужны только для того, чтобы 
перенаправить человека на другой сайт. Сайт, на который ведёт ссылка, либо 
не содержит полезной информации, либо предоставляет её за деньги. А файл, 
который предлагается на нём скачать, вероятнее всего содержит вирус, 
благодаря которому злоумышленники могут украсть пароли и другие личные 
данные пользователя. 

Думаю, что каждый из нас сталкивался с такими проблемами в сети. 
Поэтому для того чтобы обеспечить безопасное пребывание школьников в 
сети нужно формировать информационную культуру школьников. 

Информационная культура – способность общества эффективно 
использовать информационные ресурсы и средства информационных 
коммуникаций, а также применять для этих целей передовые достижения в 
области развития средств информатизации и информационных технологий. 

Цели формирования информационной культуры школьников:  
− научить детей рациональным приемам работы с учебной литературой, 

поиску, анализу, синтезу информации, привить умения и навыки 
информационного обеспечения учебной деятельности. К таким навыкам 
относятся: 

− умение задавать грамотно вопрос; 
− знание источников информации и умение ими пользоваться; 
− умение правильно применить найденную информацию.  

Для формирования информационной культуры школьников в 
образовательном процессе используются ресурсы внеурочной деятельности, 
в частности программа «БлогоОбучение. Азбука Интернет-безопасности». 
Цель программы – научить школьников проводить время в Интернете 
грамотно и безопасно: соблюдать морально-этнические нормы в Сети, 
безопасно использовать различные способы подключения к Инернету, 
определять источники интернет угроз избегать их, получать, обрабатывать 
полученную информацию. Данная программа предназначена для учеников 7-
8 классов. В ходе занятий по программе внеурочной деятельности 
«БлогоОбучение. Азбука Интернет-безопасности» школьниками были 
подготовлены информационные брошюры, памятки по безопасному 
использованию Интернет. 

Освоение этой программы позволяет учащимся сократить 
интеллектуальные и временные затраты на выполнение домашних заданий, 
повысить качество знаний за счет овладения более продуктивными приемами 
учебного труда.  
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ВОКАЛЬНЫЙ КРУЖОК, КАК СРЕДСТВО 
МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 
Музыкальное образование является важнейшим разделом эстетического 

воспитания. Накопленный многовековой опыт показывает, что такой  вид 
искусства как музыка, должен вновь стать неотъемлемым фактором в 
художественно – творческом познании существующей реальности. «Без 
музыки ни одно учение не может считаться совершенным». (З.Кодаи). 

Среди других видов искусства музыка выделятся своей ассоциативной 
интегративностью: именно она способна наиболее отчётливо вызывать 
представления иного, не звукового материала, создавать иллюзию 
драматического движения и тем как бы сближать, объединять разные виды 
искусства. 

Базой для массового и всеобъемлющего музыкально-эстетического 
воспитания является общеобразовательная школа. Музыкальное 
воспитание и образование является неотъемлемой частью общего процесса 
формирования  гармонически развитой личности. Дополнительное 
образование выступает, как средство всестороннего развития личности, 
направленные на интересы  ребенка, его социальную адаптацию в среде 
обитания. В процессе такого образования неисчерпаемы  возможности 
создания ситуации успеха для каждого ребенка, что благотворно сказывается 

https://www.web-canape.ru/business/vsya-statistika-interneta-na-2019-god-v-mire-i-v-rossii/
https://www.web-canape.ru/business/vsya-statistika-interneta-na-2019-god-v-mire-i-v-rossii/
https://sales-generator.ru/blog/poiskovyy-spam/
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на воспитании и укреплении его личностного достоинства и это особенно 
важно, поскольку не  все дети обладают одинаковыми способностями.       

Сердце каждого ребенка открыто для музыки, надо только помочь ему 
увидеть богатство  и  разнообразие  мира,  познать  себя,  и тогда, став 
частью его души, она поселится в нем навечно. В процессе пения 
воспитываются важные черты личности: воля, организованность, выдержка, 
чувство коллективизма.  Музыкальная культура школьников формируется в 
процессе активной музыкальной деятельности. В пении учащиеся знакомятся 
с произведениями, учатся понимать их, усваивают знания, приобретают 
навыки и умения, необходимые для их эмоционально-осознанного 
восприятия и выразительного исполнения. 

Воспитание детей на вокальных традициях является одним из 
важнейших средств нравственного и эстетического воспитания 
подрастающего поколения. Песня – это эффективная форма работы с детьми 
различного возраста. Занятия в кружке пробуждают у ребят интерес к 
вокальному искусству, что дает возможность развивать его музыкальную 
культуру и художественную самодеятельность школы. Без должной 
вокально-хоровой подготовки невозможно привить любовь к музыке. Вот 
почему сегодня со всей остротой встает вопрос об оптимальных связях 
между урочной и дополнительной музыкальной работой, которая проводится 
в кружковой работе. Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-
техническое развитие школьников идут взаимосвязано и неразрывно, 
начиная с самых младших классов. Ведущее место в этом процессе 
принадлежит ансамблевому пению и пению в сольном исполнении, что 
поможет приобщить ребят к вокальному искусству. 

В МБОУ СШ №23  я работаю с 2005 года.  И с участия в городском 
конкурсе "Виват, Россия!" в 2006 году, начал существование  школьный  
вокальный ансамбль "Лейся, песня!".  

Для того чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к 
творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть 
умениями и навыками вокального искусства, научиться голосом передавать 
внутреннее эмоциональное состояние, разработана программа 
дополнительного образования детей «Вокальное пение», направленная на 
духовное развитие обучающихся. 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. 
В процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы 
вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют 
кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь 
эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения 
чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, 
фантазирование.  

На протяжении этого времени в качестве руководителя вокального 
ансамбля, меня изначально занимали вопросы: как сделать занятия в группе 
более эмоциональными, запоминающимися? Что сделать, чтобы ребёнок шёл 
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на встречу с настоящим, подлинным искусством в предвкушении нового, 
захватывающего, созвучного с внутренними побуждениями и желаниями? 
Как сделать, чтобы в наше время, когда в обществе царят беспредел и 
жестокость, а многие привычные для нас вещи теряют свои ценности, занятия 
в вокальном ансамбле вызывали положительные эмоции, возбуждали 
интерес, стремление выразить собственное я. 

Я считаю, что детские голоса необходимо развивать очень постепенно и 
осторожно, и в этом случае, ансамблевое пение является наиболее доступной 
формой детского музыкального исполнительства и способствует восприятию 
и познанию музыки средствами ансамблевого исполнительства, развитию 
творческих способностей и музыкально – исполнительских навыков. 
Программа вокального ансамбля  в соответствии с законом «Об образовании 
РФ», призвана создать условия для духовной «самореализации личности» и 
средствами музыкального искусства сформировать «человека и гражданина». 

Перед собой я ставлю следующие  цели 
− поддержание традиций одной из распространенных форм 

коллективного музицирования, 
− привитие навыков ансамблевого эстрадного пения, т.е. пения в группе, 

на котором построится все дальнейшее развитие вокального мастерства 
учеников;  

− формирование эстетической культуры ребенка в тесной связи с 
музыкально-художественным воспитанием; 

− бережное отношение к  сохранению и дальнейшему развитию 
индивидуальности ребенка при активном использовании его творческого 
потенциала, возможностей и способностей  в ансамбле; 

− улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов; 
− выработка способов преодоления  индивидуальных  недостатков 

семейного воспитания, неразвитости мотивации, воли и т.п.; 
− выявление вокальных способностей и творческих возможностей детей 

с целью дальнейшей профессиональной ориентации наиболее талантливых и 
одаренных из них в области вокального искусства, 

− формирование личностных качеств: трудолюбие, чувство 
ответственности, коллективной в том числе, творчество. 

− развитие вокальных данных, слуха, певческого дыхания, 
исполнительских приемов, 

− приобретение профессиональных певческих навыков, а также 
практических, актерских,  исполнительских, необходимых для дальнейшей 
самостоятельной вокально-эстрадной деятельности. 

Задачи  
− научить ансамблевому исполнительскому мастерству, научить детей 

петь технически грамотно, эмоционально и образно, 
− научить детей петь многоголосие: а) гармоническое, б) 

полифоническое, 
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− работать над словом в песне, произношением, над певческой дикцией, 
артикуляцией, 

− научить исполнять песни, используя микрофон и фонограмму «минус 
один»,  

− выработать у обучающихся потребность в вокальном исполнении на 
высоком художественном уровне на занятиях, мероприятиях, в быту, 

− воспитывать инициативу, творческое отношение к делу, 
− научить детей разбираться в различных стилевых и жанровых 

особенностях музыки, а также вокального исполнительства, оценивать ее 
эстетические, художественные и нравственные качества, 

− воспитывать у учащихся эстрадные навыки поведения на сцене. 
Наш творческий коллектив, вокальный ансамбль – это организованный 

коллектив певцов, чья исполнительская деятельность подчинена единым 
целям и задачам. В основе работы нашего ансамбля лежат увлеченность, 
целеустремленность, духовная общность исполнителей, определяющие 
плодотворность их деятельности. В процессе работы и исполнительской   
практики воспитывается любовь к музыке, ансамблевому пению. В 
результате учебно-воспитательной работы развивается творческая 
инициатива каждого участника ансамбля, открывается перспектива для 
развития всего коллектива. 

Ребята с удовольствием занимаются в ансамбле, принимая самое 
активное участие, становятся победителями и призерами международных, 
всероссийских, областных и городских конкурсах, фестивалях, концертах и 
школьных мероприятий.                                                      

 Уже традицией стало проведение в нашей  школе множества 
праздников: День знаний, День Учителя, День Матери, День защитника 
Отечества, 8 марта, 9 мая, праздник Последнего звонка, Выпускной вечер, в 
которых наши ребята с радостью выступают. Также стало традиционным 
наше участие в таких конкурсах: "Имена России", "Южная звезда", "Таланты 
земли русской", "Звездная Фиеста",  "Союз талантов Дона", "Вокально-
хоровая Ассамблея "Canzoniere", "Шоу талантов", "Радуга Талантов". И, 
конечно, ежегодное участие в конкурсе "Виват, Россия!", по результатам 
которого отбираются участники областного конкурса военно-патриотической 
песни "Гвоздики Отечества". И в 2019 году участницы ансамбля в очередной 
раз показали отличный результат: в номинации "Вокальный ансамбль" стали 
Лауреатами I степени, оставив позади 36 ансамблей области. Солистка 
ансамбля Авсеева Елизавета стала Лауреатом III  степени в номинации 
"Солист", в которой было 104 участника. Приз зрительских симпатий также 
получил ансамбль МБОУ СШ №23 "Лейся, песня!" 

Хотелось бы отметить, что в современном образовании так много 
говорится, и так мало уделяется времени проблеме выявления и работе с 
одарёнными детьми в любой области. И многие даже совсем забыли одну 
важную истину, что нет детей не одаренных. Скорее нам педагогам, не всегда 
хватает времени и наблюдательности для того, чтобы выявить определенные 
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способности у детей и начать их развивать в правильном направлении. Ведь 
не всегда ребенок одаренный может проявить свои способности сам, активно 
их демонстрируя. Наша же задача, как педагогов, состоит в том, чтобы в 
различных видах деятельности помочь ребенку раскрыть свои способности в 
чём-либо, и потом направить его внимание в ту область деятельности, в 
которой способности ребенка проявились бы с большей силой. Многие 
участники кружка уже давно окончили школу и разлетелись по разным 
городам, но любовь к музыке и детское увлечение продолжает сопровождать 
их по жизни. 

Опираясь на опыт своей работы, я убедилась в том, что при совпадении 
основных целей занятий на уроках музыки и во внеклассной работе 
вокальный ансамбль имеет свои преимущества. Прежде всего, они 
определяются разновозрастным составом детей. При этом важно заметить, 
что, будучи неоднородным по возрасту участников, вокальный ансамбль 
может оказаться менее пёстрым по уровню музыкального развития, чем у 
участников классного хора на уроках музыки. 

Методы вокально-хорового воспитания детей многообразны и сложны, 
так как объединяют познавательный процесс с практическим умением детей. 
Способы обучения и приём, с помощью которых учащиеся получают навыки 
и знания вокально-хорового образования являются результатом 
многолетнего опыта. На протяжении всех лет обучения перед детьми 
ставятся одни и те же задачи, только они постоянно усложняются и 
варьируются.  

Вокальные кружки являются могучим фактором в общей системе 
музыкально-художественного воспитания школьников. Рассматривая 
вокальный кружок, как важнейшую область внеклассной работы учитель 
музыки должен поставить специальной задачей, привитие учащимся 
правильных певческих навыков, воспитание и охрану детского голоса, 
воспитание ансамблевых навыков, умело сочетая эти специальные задачи с 
воспитанием музыкального слуха и вкуса детей и поднятием их общей 
музыкальной культуры. 
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Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, 

 сделайте его крепким и здоровым 

Жан Жак Руссо 

В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что именно 
педагог в состоянии сделать для здоровья современного ученика больше, чем 
врач. Это не значит, что учитель должен выполнять обязанности 
медицинского работника. Просто педагог должен работать так, чтобы 
обучение детей в школе не наносило ущерба их здоровью, не снижало уровня 
мотивации обучения, и прежде всего учебно-познавательных мотивов 
ученика. Предмет «биология», как никакой другой позволяет органично 
вписывать принципы здоровьесбережения во все темы уроков. На своих 
уроках  я    использую элементы здоровьесберегающих технологий, чтобы 
получение учащимися образования происходило без ущерба для их здоровья, 
а также воспитываю культуру здоровья, которая практически воплощается в 
потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о своем здоровье. На 
уроках биологии учащиеся учатся не просто механически следовать 
правилам соблюдения гигиены, правильного питания, а объяснять их с 
научной точки зрения, объяснять значимость и необходимость прививок, 
физических нагрузок, знакомятся с профилактикой заболеваний. Применение 
различных видов учебной деятельности,  смена методов и приемов: опрос, 
письмо, чтение, рассказ, ответы на вопросы, решение проблемных  задач, 
выполнение тестов, работа с таблицами, с учебником, рисунками, 
наглядными пособиями, раздаточным материалом, мультимедийными 
пособиями, выполнение лабораторных, работа, работа в группах, 
практическая работа облегчают  усвоение темы, происходит использование 
всех каналов восприятия, что позволяет излагать учебный материал просто, 
доступно, облегчив процесс его запоминания и  предупреждают утомление. В 
норме 4–7 смен видов деятельности на уроке. При смене деятельности  даю 
несколько упражнений релаксации. Это занимает 1-2 минуты и  позволяет 
безболезненно переключиться на другой вид работы на уроке.  

Одним из главных направлений здоровьесбережения является создание 
здорового психологического климата на уроках, так как раннее повреждение 
нервной системы является причиной различных отклонений в 
функционировании ряда систем организма. При этом  решается задача 
предупреждения утомления учащихся. Психологический комфорт создаю  на 
уроке, следуя следующим принципам: доброжелательная обстановка на 
уроке,  внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция учителя на 
желание ученика выразить свою точку зрения, тактичное исправление 
допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной 
деятельности, уместный юмор. 

Обязательная составная часть урока -  физкультминутки; физические 
упражнения позволяют снять эмоциональное напряжение, локальное 
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утомление и длительное время сохранять работоспособность. Это может 
быть общеукрепляющая гимнастика, упражнения для глаз, психогимнастика, 
дыхательная и звуковая гимнастика, упражнения для укрепления мышц рук, 
упражнения на отдых позвоночника, релаксационные упражнения для 
мимики лица. Лучше  проводить их на 20-ой и 35-ой минутах урока, 
длительностью - 1 мин., состоящие из 3-х легких упражнений с 3-4 
повторениями каждого. В 8 классе ребята изучают анатомию, физиологию, 
гигиену человека, поэтому мною был подобран ряд упражнений по всем 
темам уроков, эти упражнения можно использовать в любом классе. 

На уроке, тема  которого «Строение мышц. Работа мышц», предлагается 
сделать упражнение для расслабления мышц шеи. Упражнение называется 
«Любопытная Варвара». Это же упражнение используется во время зарядки, 
но перед тем как его выполнять необходимо разогреть мышцы плечевого 
пояса. Итак, «Любопытная Варвара», расслабьтесь. Любопытная Варвара 
смотрит влево, смотрит вправо, а потом опять вперед, тут немного отдохнет. 
Затем она покатила голову налево, направо. Шея не напряжена и 
расслаблена. 

На  теме  «Слуховой анализатор» отмечаем, что ушная раковина 
насчитывает около 170 активных точек, связанных со всеми органами нашего 
тела. Поэтому предлагаю следующее упражнение «Чебурашка»: плотно 
обхватив ушную раковину ладонью так, чтобы большой палец обнимал сзади 
всё ухо, а остальные пальцы спереди сжаты в кулак. Тянем с умеренной 
силой ухо сверху вниз и снизу вверх, а на счет четыре – с каждым разом 
усиливая тягу. Теперь делаем из себя Чебурашку - тянем уши в стороны. На 
каждое упражнение по 5 - 10 движений. Уши должны быть красными, гореть 
и ощущаться раздувшимися. Если у вас есть такие ощущения, значит всё 
сделано правильно. 

 В начале учебного дня, на первом уроке, можно провести точечный 
массаж биологически активных точек лица и головы, чтобы окончательно 
«разбудить» детей и задать соответствующий рабочий настрой на целый 
учебный день. При таком массаже активизируется кровообращение в 
кончиках пальчиков, что предотвращает застой крови не только в руках, но и 
во всем теле, так как кончики пальцев непосредственно связаны с мозгом. 

В 8 классе при изучении дыхательной системы знакомлю с дыханием по 
методике Стрельниковой и  Бутейко. Методика Стрельниковой направлена 
на активную тренировку дыхательных мышц. Суть данной методики 
заключается в активном, направленном коротком вдохе, который тренирует 
все мышцы дыхательной системы. Выдох после активного «эмоционального» 
вдоха происходит как бы сам собой. Эта методика помогает постановке 
голоса, укрепляет дыхательные мышцы, оказывает терапевтический эффект 
при лечении астмы. Дыхательная гимнастика направлена главным образом на 
профилактику и лечение заболеваний связанных с органами дыхания, 
сердечнососудистыми болезнями, вегетососудистой  дистонией, сахарного 
диабета. 
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 Целесообразным является использование комплекса дыхательных 
упражнений К.П. Бутейко, который направлен на развитие способности 
человека задерживать дыхание, то есть осуществляется поверхностное 
дыхание, при нем диафрагма расслаблена и не двигаются живот и грудь. 
Общая схема Бутейко проста: вдох небольшого объема воздуха длится 3 
секунды, потом делаем выдох в течение 3-4 секунд, затем наступает 
четырехсекундная пауза. Дышать необходимо только носом и ограничить 
глубокое дыхание. Обязательно нужно объяснять учащимся 
целесообразность такого дыхания, что при  неглубоком дыхании кровь и 
ткани насыщаются кислородом  и углекислым газом лучше и нормализуется 
кислотно-щелочное равновесие. Сегодня уже стало понятно, что многие 
заболевания у человека развиваются на фоне закисленности организма. 
Подобное дыхание  эффективно при бронхиальной астме, аллергии любого 
генеза, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, заболеваниях 
центральной нервной системы. Эти упражнения особенно эффективны в 
осеннее-зимний период, так как они убирают заложенность носа, лечат 
болезни носового дыхания: риниты, гаймориты, ларингиты.  

Для эффективного обучения использую тренажер для глаз для 
коррекции зрения учащихся. Простейшие упражнения для глаз обязательно  
включаю в физкультминутку, так как они не только служат профилактикой 
нарушения зрения, но и благоприятны при неврозах, гипертонии, 
повышенном внутричерепном давлении. Это следующие упражнения: 
− вертикальные движения глаз вверх–вниз; 
− горизонтальные вправо–влево; 
− вращение глазами по часовой стрелке и против . 

В течение урока слежу за правильностью осанки учеников, так как 
сидячая поза увеличивает статистическую нагрузку и снижает и без того 
низкую двигательную активность современного ребенка. При этом учитываю 
требования, предъявляемые к двигательной активности ребенка: движения 
должны быть разнообразными, проводиться на начальном этапе утомления, 
предпочтение надо отдавать упражнениям для утомленных групп мышц, 
подбор упражнений необходимо вести в зависимости от особенностей урока 
и класса. Особенно это касается пятиклассников, т.к. эти дети очень быстро 
утомляются. 

Яркие, эмоциональные уроки с использованием физкультурных 
упражнений, с примерами из жизни, делают урок насыщенным, интересным, 
продуктивным и полезным.  

Говоря о здоровьесбережении нельзя обойти вниманием и правильное 
питание. При изучении темы «Обмен веществ» учащиеся знакомятся с 
составом пищевых продуктов, их энергетической ценностью, с потребностью 
человека в энергии, получаемой с пищей. Обращаю внимание учеников на 
необходимость своевременного и сбалансированного питания. Школьники 
учатся составлять меню с учетом требований к здоровому питанию, 
получают необходимые сведения о процессах, происходящих с пищей во 
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время ее приготовления. Обязательно говорим о необходимости 
своевременного и сбалансированного питания, культуре приема пищи, а 
также соблюдению основных гигиенических требований. Использую работу 
в группах по составлению меню для здорового человека, для диабетика, 
спортсмена, меню которое приведет к ожирению. Урок получается  живой, 
эмоциональный, а самое главное полезный. Дети обучаются практическим 
приемам сохранения здоровья. 

Большое внимание  уделяю строгому нормированию домашних заданий  
для недопущения перегрузок. Основные пункты задания разбираются на 
уроке, а на дом остается повторение. 

Если мы научим детей с самого раннего возраста беречь, ценить и 
укреплять свое здоровье, то только в этом случае можно надеяться, что 
будущие поколения будут более здоровы и развиты не только 
интеллектуально, духовно, но и физически. 

Забота о здоровье учеников неотделима от заботы учителя о своем 
собственном здоровье. Педагог подает пример своим образом жизни и своим 
здоровьем. Учителя не должны иметь вредных привычек, необходимо 
стараться разнообразить свой пищевой рацион, планировать свой рабочий 
день и отдых для того, чтобы не допускать перегрузок организма. Свободное 
время посвящать туризму, активному отдыху, а также занятиям спортом. 
Собственный пример лучше всяких слов познакомит детей с правилами 
здорового образа жизни. 

Я убеждена, что использование здоровьесберегающих технологий в 
учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в 
образовательном и социальном пространстве. Формирует основные 
компетенции, позволяет конструировать личностно-ориентированный тип 
обучения и воспитания, обеспечивающий особый стиль творческого 
взаимодействия обучающегося и учителя. 
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(по комедиям А.С. Грибоедова «Горе от ума» и Н.В. Гоголя «Ревизор») 
 
Кто такие чиновники? И почему так актуальна тема чиновничьего 

произвола сегодня? 
Читая  комедии Грибоедова и Гоголя, невольно ловишь себя на мысли, 

что эти лица очень часто мелькают с экрана телевизора, в новостных лентах 
интернета, в городских учреждениях…  Мы находим героев нынешних дней 
на страницах классиков. До сих пор многие из нас используют в своей жизни 
ту же шкалу ценностей. Бюрократия стала уже общественным явлением. 
Главные цели их жизни – карьера, положение в обществе. Появилась 
привычка к легкому хлебу, низкопоклонству, подхалимству. 

Наши дети, оканчивая школу, часто стремятся получить такое 
образование, которое позволит им работать в комфортных условиях с 
минимальными затратами сил, здоровья, времени. С наименьшей 
ответственностью за свое дело. И преступного во всем этом, кажется, нет, но 
какой-то холодок веет от таких рассуждений. Где же место среди всего этого 
любви к Родине, к народу своей страны, к любимому делу? 

Поэтому хочется обратить внимание ребят на примеры чиновничьей 
братии в самых известных комедиях XIX века – Грибоедова «Горе от ума» и 
Гоголя «Ревизор», в которых выведены персонажи, в руках которых была 
сосредоточена власть, а работали они только ради накопления собственных 
капиталов и улучшения своего благосостояния, обворовывая и казну, и 
простых людей. 

 Комедия средствами юмора и сатиры отображает российскую 
действительность, затрагивая все главные стороны чиновничьего мира.    
Выставляя на всеобщее обозрение пороки государственной бюрократической 
системы, воплощенные в индивидуально обрисованных образах 
представителей этой системы, Грибоедов и Гоголь бичуют их своим 
беспощадным смехом. И комическое здесь еще более ярко оттеняет общую 
трагическую картину злоупотреблений и преступлений российского 
чиновничества.  

Над чем же смеялся Гоголь? Над тем же, над чем и Грибоедов. Они 
смеялись не над монархией, не над церковью и даже не над крепостным 
правом. Они смеялись над человеческой бездуховностью, над душевной 
омертвелостью, над нелепостью и глупостью людей, лишивших себя 
духовных интересов, ценностей и идеалов. Для писателей самым важным 
было беспощадное обличение пошлости русской жизни. «Изобрази я 
картинных извергов, мне бы простили, но пошлости мне не простили. 
Русского человека испугала его ничтожность...» – писал Гоголь. [5, 35] Эти 
слова можно отнести и к произведению Грибоедова. 

Обе комедии написаны в начале XIX века - в 20-30-х годах. Обе пьесы 
показали один пласт российского общества того времени – чиновников. Обе 
пьесы прошли жесткую цензуру и были с восторгом приняты зрителями. 
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Александр Сергеевич Грибоедов – художник-рационалист, 
воспевающий просветительские идеалы. Это художественно зоркий, 
способный к пониманию современного ему общества, писатель. Каждый из 
нас, читателей, старается увидеть в прочитанном свои заботы, свои печали, 
потому что со временем,  а между нами и Грибоедовым почти 200 лет,  в 
хорошем произведении проявляется наиболее важное для всех времен. И 
часто даже автор об этом не подозревает. Парадокс. Его бессмертная 
комедия, как мне кажется, главной проблемой являет мысль о «тщете, 
суетности стремления к сокровищам на земле». 

Каковы же ценности, ради которых живет человек,  общество в комедии 
«Горе от ума»? Каковы его идеалы? Это в основном чиновники. Их 
стремления, кажется, едины во все времена и у всех народов. Если сравнить, 
найдем много общего в современных нам чиновниках и «фамусовских» 
единомышленниках.  

О чем же они размышляют? О духовных потребностях? О вечных 
вопросах бытия? Нет. Это стихийные материалисты. Их главную цель очень 
точно сформулировал Молчалин: «И награжденья брать, и весело пожить» 
[9,15]. Наивысшим мерилом оценки человека у них является табель о рангах. 
А вот духовные ценности противоречат их «сокровищу» на земле. 

Мы знаем, что первоначальным заглавием комедии было  «Горе уму», то 
есть опасность шла извне. Если же «горе от ума» – опасность грозит изнутри. 
И это «горе» Чацкого.  Его система ценностей совершенно не соответствует 
фамусовской.  Здесь, в доме Фамусова, для него гибель, горе, «мильон 
терзаний». Но и в нем самом причина его горя. Ведь его противники весьма 
умны. А Чацкий – по их пониманию – безумец. 

Грибоедов выявил противоречие, заложенное в человеческом разуме. 
Ум может сознавать, а вот создавать – нет. Он, мало того, может увлечь на 
гибельный путь, если возгордиться. Без духовной основы уму не дано 
вывести истину. 

Фамусову, Скалозубу, Молчалину не откажешь в уме. У них есть цели, 
они точно сознают способы их достижения. И если опираться на их систему 
ценностей, то их мысли о безумии Чацкого кажутся правдоподобными.  

Чины людьми даются, 
А люди могут обмануться. 
Этим утверждением Чацкий разбивает вдребезги все фамусовское 

благополучие. Это самое страшное для них преступление. Прийти к 
консенсусу Чацкому и Фамусову никогда не удастся. И вот тут-то Чацкий 
приводит нравственные доводы.  Совесть привлекается в арбитры. Но 
каждый считает себя умнее другого. Чацкий в бессилии понимает свою 
ограниченность влияния на противника. 

Грибоедов выявил абсурдность жизни бюрократизированного 
государства, бездуховность его. И даже сильный, совестливый разум, 
готовый опереться на нравственные критерии, в бездуховном пространстве 
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будет обречен на ограниченность, будет бессилен изменить хоть что-то в 
этом мире.  

А пороки человеческой натуры будут видоизменяться, 
приспосабливаться к новым обстоятельствам. А затем,  две страсти 
чиновников – богатство и удовольствия – будут присущи всем людям 
следующих поколений.  

Апостол Павел, говоря о людях перед Вторым Пришествием, 
характеризует их как «самолюбивых, сребролюбивых, гордых, нечестивых, 
не любящих добра, сластолюбивых», то есть, грядет духовная деградация 
человечества. 

Вот таких беспечных чиновников показал нам и Н. Гоголь в «Ревизоре». 
Мнимый ревизор Хлестаков олицетворяет все человеческие пороки. 

«Пустейший» Хлестаков собственным страхом чиновников раздувается в 
большого вельможу. 

Обличение чиновничества является начальной стадией в осмыслении 
«Ревизора». Превышение служебных полномочий, коррупция, произвол 
чиновников давно проросли в жизни русского общества. Только Гоголь в 
сравнении с Грибоедовым, идет дальше, смотрит глубже. Гоголь-пророк 
говорит о богоотступничестве человека. 

Город, куда приехал Хлестаков, нереален. Ведь должны же были быть 
хотя бы один-два честных чиновника, а тут ни одного. «Ну а что если это 
наш же душевный город?» [8,138] Тогда перед нами чиновники, 
«воплощающие «страсти», а ревизор – это наша проснувшаяся совесть, 
которая заставит нас вдруг разом взглянуть во все глаза на самих себя» 
[6,431] 

  Город N представляет собой ужасную картину нравов и обычаев, как 
говорит сам хозяин-городничий: «На улицах кабак, нечистота». [4, 56] 

Итак, московская бюрократия Грибоедова и провинциальные чиновники 
Гоголя мало чем отличаются. Пьесы знакомят нас с корпорацией воров и 
грабителей, халатно относящихся к службе. Так зачем они служат, если 
службой не интересуются?  Для них это вовсе не служение Отечеству, а 
способ добывания денег и положения в обществе. В ход идет подлость, лесть, 
умение прислуживать. 

Сходными являются и интересы, занятия чиновников грибоедовской и 
гоголевской комедий. Обеды, ужины, танцы, карты, закуски, вино… ни 
серьезных интересов, ни взглядов на службу. 

Чиновники давно забыли о своих обязанностях и не собираются 
поддерживать необходимый уровень благосостояния горожан, соблюдать 
законы человеческого общества, а на первом месте у них собственное 
благополучие. 

Персонажи пьесы легко нарушают законы, они духовно безобразны. 
«Пошлость для Гоголя есть понятие религиозное, свидетельствующее об 
оскудении и извращении души; о ничтожности и пустоте ее движений при 
наличии иных сил, могущих поднимать человека.» [8,116] 



 152 

Николай Васильевич предложил выход из всех тупиков, о нём автор 
думал всю жизнь: «Нужно любить Россию». () Какая прямота, какая 
убежденность, простота! А Россия – это мы, люди. Полюбить людей, всё 
лучшее в них и помогать каждому в его чаяниях, потребностях, бедах – вот 
призвание и каждого из нас, и чиновников по сути их обязанностей. Как врач 
не может оставить больного без помощи, так и все мы не должны упускать 
возможность помочь, позаботиться, исправить неполадки в жизни друг друга. 

Хорошо если наши ученики поймут это, смыслом собственной жизни 
будут считать не личный комфорт, а служение друг другу, помощь 
ближнему, жизнь не для себя, а ради других, поймут, что эгоизму нет места в 
служении, тогда каждый на своем месте, на котором находится, достойно, 
чинно, стремясь к совершенству, послужит людям. 
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Одной из главных задач современной школы является сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья обучающихся, 
формирование ответственного отношения  детей и подростков к своему 
здоровью. 

В Ростовской области, как и в целом в Российской Федерации, 
количество здоровых детей продолжает снижаться, что подтверждается 
данными официальной статистики. Хорошая организация школьного 
питания, физическое здоровье, создают условия к адаптации наших детей к 
современной жизни. Комплекс проблем, связанных с организацией 
здоровьесберегающей деятельности может быть решен с помощью 
совместных усилий: педагогов, психологов, медиков, родителей.  

Сегодня в рамках соглашения о сотрудничестве минобразования и 
минздрава Ростовской области  работает уникальный проект, рассчитанный 
на 5 лет и направленный на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
В нем участвуют 100 школ Ростовской области, и наша школа, одна из 
немногих является участником этого проекта по здоровьесбережению.  

В 2016-2017 учебном году МБОУ СШ №23 протоколом заседания 
Координационного совета по реализации пилотного проекта по 
здоровьесбережению в ОО Ростовской области от 16.01.2017, утвержденным 
заместителем министра общего и профессионального образования 
Ростовской области, была включена в число школ-участников проекта. В 
соответствии в приказами МО РО от 29.01.2016г. №36, директора МБОУ СШ 
№23 от 06.09.2017г. №253/од организована деятельность по реализации 
проекта: проведены родительские собрания, заключены договоры, обучены 
педагоги, подготовлены графики прохождения обучающимися обследования 
по классам, организовано проведение социально-психологического 
мониторинга школьным педагогом-психологом. 

В течение первого года проекта из 796 обучающихся МБОУ СШ №23 
обследование прошли 753 человека, что составило 95%. Остальные не 
прошли обследование по индивидуальным причинам. Обследование 100% 
детей организовывается ежегодно. 

Аппаратно-программный комплекс диагностического назначения 
«АРМИС» (разработка ООО «КорВита») позволяет качественно, быстро и 
без вреда для здоровья осуществить комплексную диагностику состояния 
здоровья ребенка, а также выявлять возможные нарушения в различных 
системах организма. 

Исследуются параметры следующих систем организма: сердечно-
сосудистой, дыхательной, центральной нервной, слуховой, зрительной; 
отдельно анализируется набор параметров адаптационных резервов и 
параметры физического развития. По результатам обследования 
автоматически формируется заключение. 

Сердечно-сосудистая система 
Стандартная методика регистрации ЭКГ реализует: 
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- определение частоты сердечных сокращений; 
- анализ QRS комплексов, R-R интервалов; 
- анализ нарушения ритма (выявление синусовой тахи- и брадикардии, 

пауз); 
- анализ сегмента ST, интервала QT; 
- нарушений проводимости (выявление синоатриальной и АВ блокад); 
- анализ нарушений возбудимости (выявление желудочковых и 

наджелудочковых экстрасистол); 
- анализ вариабельности ритма. 
Стандартная методика регистрации АД реализует: 
- определение САД и ДАД. 
Дыхательная система 
Стандартная методика спирометрии реализует: 
- ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ПОС, ОФВ1, МОС75, МОС50, МОС25, СОС25-75, 

ОФВ1/ЖЕЛ; 
- определение частоты дыхания; 
- пробы Генче и Штанге (оценка резервных возможностей 

респираторной системы). 
Слуховая система 
Стандартная методика оценки слуховой чувствительности в различных 

частотных диапазонах позволяет определять слуховой порог для частот 125, 
250, 500, 1000, 2000,4000 и 8000 Гц. 

Зрительная система 
Стандартная методика определения интегральной остроты зрения по 

кольцам Ландольта позволяет оценить способность различать детали 
удаленных объектов. Компьютерная программа позволяет не только 
обнаружить аметропию — нарушения в системе фокусировки оптической 
системы глаза, но и определить знак аметропии — наличие близорукости или 
дальнозоркости. 

Центральная нервная система 
Стандартная методика измерения времени простой, или сложной 

зрительно-моторной реакции позволяет выявить ухудшение 
функционального состояния обследуемого и принять меры по оптимизации 
режима дня, физических и умственных нагрузок. 

Физическое развитие 
Определяются и оцениваются относительные показатели — индекс 

массы тела и индекс силы. 
Специальная статистическая процедура позволяет подойти к 

комплексной оценке как системы в целом, так и к каждому из исследуемых 
параметров: состояние системы или параметра в норме или имеются 
признаки отклонения от нормы – «не норма». 

 Полученная в отношении любого из исследуемых параметров оценки 
«не норма» – означает, что состояние здоровья ребенка не абсолютно, на 
анализируемую систему организма следует обратить внимание, 
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проконсультироваться с врачом, направить усилия на повышение количества 
здоровья с использованием технологий физкультуры и спорта, рациональной 
организации образа жизни, исключения вредных привычек. Заключение, 
формируемое по результатам обследования на аппарате АРМИС, не является 
диагнозом, определяющим наличие или отсутствие болезней. Задача 
доврачебного обследования, которое реализует АРМИС, состоит в оценке 
соответствия нормам физиологических параметров основных систем 
организма с учетом возраста и пола ребенка. Выявленные отклонения от 
норм могут быть вызваны не болезнью, а текущим состоянием ребенка – 
усталостью, стрессом и т.д. Тем не менее, при наличии отклонений от норм 
важно пройти углублённое исследование у врачей специалистов,  направить 
усилия на повышение количества здоровья с использованием технологий 
физкультуры и спорта, рациональной организации образа жизни, исключения 
вредных привычек. 

При обследовании с помощью аппарата АРМИС используются 
максимально безопасные методы исследований. Полностью исключаются 
повреждение кожных покровов, слизистой, воздействие электрическим 
током. АРМИС имеет все необходимые сертификаты. 

Результаты обследований, полученные с помощью аппарата АРМИС в 
обезличенной форме в режиме реального времени по защищенным каналам 
поступают на сервер и используются для статистического анализа органами 
государственного управления. При этом обеспечивается полная 
конфиденциальность результатов индивидуальных обследований и 
полностью соблюдаются все требования по защите персональных данных. 
Соответствие федеральному закону № 152 от 27 июля 2006 г. «О 
персональных данных» подтверждено экспертным заключением 
Регионального экспертно-аттестационного центра «Эксперт». Данные, по 
которым можно идентифицировать человека: фамилия, имя, адрес и т.д. в 
базу данных аппаратно-программного комплекса АРМИС не вводятся и 
нигде не используются. При распечатке заключений фамилия и имя 
обследуемого не указывается – их вписывает в документ от руки работник 
образовательного учреждения. Одна копия заключения становится 
непосредственной частью Медицинской карты ребенка, вторая — в 
запечатанном конверте передается родителям. 

Итак, мы участвуем в пилотном проекте уже четыре года. За это время 
интерес родителей и школьников к обследованию значительно возрос. 
Благодаря систематической просветительской работе педагогического 
коллектива и родительской общественности, удалось убедить всех 
скептически настроенных субъектов образовательных отношений в том, что 
подобное обследование но АПК «Армис» не только не причиняет ребенку 
вреда, не требует материальных затрат от семьи, но и может стать 
прекрасной возможностью предотвратить развитие каких-либо отклонений в 
здоровье, определить некоторые тенденции в ухудшении здоровья, хотя 
говорить об исключительной истинности полученных результатов нельзя. 
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Иванкова Кристина Игоревна, 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА УРОКЕ 
ВЗАИМОСВЯЗАННОГО ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ 

ПО ТРАНСКРИПЦИИ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

 

…фонетика и ещё раз фонетика. Наука о произношении. 

Моя профессия и моя страсть…вы даже не представляете, 

как интересно взять человека, наделить его новой речью 

и с помощью этой речи сделать его совершенно иным 

Бернард Шоу 

Когда ребенок приходит в школу, чему его учат в первую очередь? 
Конечно, алфавиту, а затем чтению и письму. Обучение иностранному языку 
начинают с того же. Может ли ребенок заговорить на английском, не освоив 
грамоты? Да, если его погрузить в языковую среду. Но на уроке английского 
языка в школе это не представляется возможным. Поэтому чтение становится 
ведущим видом речевой деятельности. 

Чтение на иностранном языке как вид речевой деятельности и как форма 
общения является, по мнению многих исследователей, самым необходимым 
для людей изучающих язык. 

Во втором классе основным видом речевой деятельности является 
чтение, при этом весь процесс обучения чтению происходит во взаимосвязи с 
обучением письму, говорению и аудированию. Таким образом, происходит 
комплексный подход в обучении чтению. 

Комплексность способствует более прочному усвоению любого 
речевого материала, так как «обеспечивает всестороннее формирование 
речевого механизма: слушая, ученик запоминает речевой образ слова; читая, 
ученик видит слово и снова произносит его, а читая вслух, еще и слышит; 
записывая, он в очередной раз произносит его (про себя), без чего 
невозможна запись, слышит внутренним слухом и затем видит слово. 
Порядок видов деятельности может быть любым» Пассов Е.И.  

Комплексность позволяет полнее осуществить принцип 
индивидуализации и заложить технологию обучения, доступную и тем 
учащимся, у которых способности развиты недостаточно хорошо. 
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Подход, при котором обучение начинается с чтения, имеет ряд 
преимуществ. Обучение чтению с самого первого урока позволяет сразу же 
реализовать социокультурный познавательный аспект англоязычной 
культуры. С самого начала становится возможным знакомство с культурой 
стран. Для обучающихся, которые умеют читать на родном языке и на 
собственном опыте убедились, что без этого невозможно дальнейшее 
обучение, овладение чтением с первого урока совершенно естественно. 
Обучение чтению на английском языке процесс более легкий, чем овладение 
говорением. Учащихся, которые умеют читать, намного легче научить 
общению и чтение может быть использовано как средство создания 
содержательной основы для диалога культур. Обычно каждый урок 
начинается со знакомства учеников с каким-либо фактом культуры 
англоязычных стран, а заканчивается коротким высказыванием учащихся о 
схожих явлениях в родной стране. 

Чтение опирается на зрительное восприятие слов, при котором 
установление ассоциации «языковая форма – значение» происходит легче, 
чем, например, в аудировании. Ученикам легче освоить чтение, потому что 
подавляющее число людей на земле – визуалы. 

В УМК «English 2» все уроки являются комплексными, в том числе и 
вводный блок, где упор сделан на формирование навыков чтения по 
транскрипции и произносительных навыков. 

Обучение чтению начинается с овладения системой транскрипционных 
знаков и формирования навыков чтения по транскрипции. На первом уроке 
учитель поясняет, что количество транскрипционных знаков ограничено, так 
же как и в русском языке, и с их помощью можно прочитать любое 
английское слово. Ударение в английском языке отмечается в транскрипции. 
Чтение по транскрипции помогает запомнить графический образ слова, так 
как действует зрительная память.  

Обучение чтению по транскрипции осуществляется во взаимосвязи с 
овладением произносительной стороной речи и включает в себя два этапа – 
этап формирования навыков и этап совершенствования навыков. 

Главной особенностью этапа формирования навыков чтения по 
транскрипции и произносительных навыков является то, что в качестве 
опоры при формировании навыков чтения по транскрипции используется 
транслитерация. 

Транслитерация – это способ аппроксимированной передачи русскими 
звуками английских звуков с письменной фиксацией английских звуков 
средствами графики принимающего языка. 

Использование транслитерации позволяет существенно облегчить 
процесс формирования произносительных навыков и навыков чтения по 
транскрипции. Ученики опираются на знание родного языка. Значительно 
сокращается процесс осознания особенностей артикуляции английских 
звуков, описание которых дается в сравнении с артикуляцией звуков 
русского языка. У учеников бывает слабо развит фонематический слух, 
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память, способность к зрительной дифференциации, транслитерация 
помогает компенсировать эти способности. На этапе формирования навыков 
чтения по правилам, сокращается время на установление и запоминание 
связи между графемой и транскрипционным знаком. Транслитерация 
помогает облегчить работу над техникой чтения самостоятельно дома. 

На уроках и дома ребята часто пользуются таблицей соответствия 
русских и английских звуков, которая дана в конце учебника. Так же в 
рабочей тетради имеется приложение с набором звуков для вырезания. С 
этими звуками мы работаем на уроках. 

По учебнику УМК Кузовлева буквы изучаются по принципу частоты 
использования. Перед учителем стоит задача не только познакомить с буквой 
и звуком, который она передаёт, но и научить её писать. В первых уроках 
ученикам предлагается познакомиться с английскими именами детей. На 
первом этапе учащиеся имеют зрительную опору при восприятии на слух 
звуков в личных именах. Пред глазами учеников три строчки: графический 
образ слова, его транскрипция и это же имя на русском языке. У детей 
происходит зрительное восприятие отдельных транскрипционных знаков 
соответствующих звуков, воспринимаемых на слух. На стадии формирования 
произносительных навыков учащиеся воспринимают на слух звуки в личных 
именах, которые максимально близки по своему произношению в русском 
языке. На втором этапе учащиеся повторяют за учителем или диктором 
отдельные звуки сначала шепотом, потом вслух. Обычно учитель слушает 
каждого ученика по отдельности, а затем хором. На третьем этапе учащиеся 
произносят и сравнивают похожие английские и русские звуки и 
самостоятельно выясняют сходства и различия в их произношении. Иногда 
ученикам бывает трудно произнести звуки, которым нет эквивалентов в 
русском языке. Далее на четвертом этапе учащиеся читают знакомые слова и 
фразы с новыми звуками по транскрипции. На пятом этапе учащиеся читают 
новый речевой материал (фразы, сверхфразовые единства, короткие тексты).  

На этапе совершенствования навыков чтения учащиеся выполняют 
упражнения на формирование лексических и грамматических навыков с 
использованием транскрипции в качестве вспомогательного средства. 
Задания по формированию навыков чтения по правилам ярко представлены в 
рабочей тетради. В третьем классе учащиеся уже отрабатывают правила 
чтения с помощью рифмовок, таблиц и книги для чтения. 

Я часто сталкиваюсь с такой проблемой, когда в учебниках 
представлено недостаточно заданий для закрепления изученных правил 
чтения. Исходя из этого, на уроке я использую ряд дополнительных 
упражнений, которые помогают младшим школьникам не только повторить 
изученные правила чтения, но и способствуют развитию мышления.  

Обучение чтению на английском языке в начальной школе способствует 
более раннему приобщению учеников к новому языковому миру. Этот навык 
формирует у детей готовность к общению на английском языке и они 
положительно настроены к дальнейшему изучению языка. Он позволяет 



 159 

познакомить младших школьников с англоязычным миром, с зарубежным 
фольклором и с доступной детям детской художественной литературой на 
английском языке. Процесс обучения чтению позволяет сформировать 
некоторые универсальные лингвистические понятия, которые есть в родном 
и иностранном языках, развивая этим познавательные, речевые и 
интеллектуальные способности учеников. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  НА УРОКАХ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

Во многих современных публикациях ученых описываются наблюдения 
о влиянии ограничения двигательной активности на физическое развитие 
молодого организма. Установлено, что 6–7 летние дети, уже принятые в 
школу, отстают в росте, массе тела от сверстников, не посещающих учебных 
заведений. В настоящее время вопрос об оптимизации двигательной 
активности школьников наиболее актуален.  

Физическая культура – это не только учебный предмет, но и один из 
важнейших элементов в жизни каждого человека. Физические упражнения 
оказывают влияние на человека: на его здоровье, настроение, 
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работоспособность. Физические нагрузки не только делают спортивным и 
красивым наше тело, но также снижают уровень стресса, приводя в норму 
психологические функции организма. 

Двигательная активность – биологическая потребность организма и не 
одинакова в различных возрастных периодах. Согласно заключению 
специалистов, среднесуточная активность школьников, выраженная числом 
локомоций и объемом физической работы, выполненной при ходьбе, с 
возрастом увеличивается. Например, если мальчики 8-9 лет при свободном 
режиме делают за сутки 21 ±0,6 тыс. шагов, а в 10— 11 лет - 24±0,5, то в 14—
15 лет уже 28,7±0,3 тыс. шагов. Объем работы при ходьбе у мальчиков 8-9 
лет равен 560 кДж/сут, а в 14-15 лет – 1470 кДж/сут, т.е. он увеличивается 
почти в 3 раза. 

Уровень двигательной активности девочек 8-9 лет практически такой 
же, как и мальчиков. Однако с возрастом различия приобретают 
существенный характер. Например, у девочек 14- 15 лет среднесуточное 
число шагов меньше на 4,9 тыс., а объем выполненной работы – на 217 кДж. 

С возрастом увеличиваются энергетические потребности школьников. У 
мальчиков 9 и 10 лет они не отличаются и составляют 9000 кДж/сут, а у 
девочек – отличаются и составляют соответственно 4940 и 8900 кДж/сут. В 
период так называемого пубертатного скачка показатели основного обмена и 
среднесуточные величины энергетических затрат сильно изменчивы. У 
мальчиков они прогрессивно увеличиваются с возрастом (особенно в 
пубертатном периоде), тогда как у девочек они достигают максимума в 11 
лет и в дальнейшем практически не меняются или даже несколько 
снижаются. 

При таком объеме двигательной активности у обучающихся 
наблюдаются наиболее высокие показатели умственной работоспособности, 
более высокая ее устойчивость в течение дня, повышение успеваемости и 
адаптации к физическим нагрузкам, сопротивляемости простудным 
заболеваниям. 

Правильно организованная двигательная активность – важнейший 
фактор укрепления здоровья человека вне зависимости от его возраста.  Это 
тем более справедливо по отношению к детям и подросткам, для которых 
процессы роста и развития являются тем морфофункциональным фоном, на 
котором воздействие адекватной двигательной активности особенно 
значимо. 

С началом обучения детей в школе их суточная активность снижается 
примерно в два раза, большую часть дневного времени учащиеся находятся в 
статическом положении. Уроки физической культуры лишь частично попол-
няют недостаток движения учащихся, так как проводятся 2-3 часа в неделю. 

Формированию устойчивой положительной мотивации младших 
школьников к активной двигательной деятельности способствует в первую 
очередь образ жизни семьи, ее двигательный режим. Такие праздники как 
«Папа, мама, я – спортивная семья!», «Я и мой папа» помогают привлечь 



 161 

родителей к физическому воспитанию. А совместная работа школы и 
родителей дает положительные результаты.  

Удовлетворение ежечасной потребности школьников в двигательной 
активности осуществляется прежде всего за счет малых форм физического 
воспитания: утренней гимнастики, гимнастики до уроков, физкультминуток 
на уроках, динамических перемен. 

В настоящее время мною пересмотрены подходы к рациональной 
организации уроков на основе гигиенических норм,  предпочтение отдаю 
технологии коллективного способа обучения. Работа в парах сменного 
состава осуществляется в свободном режиме.  

Дети в начальной школе более расположены к кратковременным 
скоростно-силовым упражнениям. Исходя из этого, для обучения и 
воспитания на уроках физкультуры использую прыжковые, акробатические, 
динамические упражнения на гимнастических снарядах и подвижные игры.  

Считаю, что игра – это лучший способ увеличить двигательную 
активность, т. к. данный вид физических упражнений характеризуется особой 
привлекательностью,  доступностью, глубиной и разносторонностью 
воздействия. Их ценность заключается в возможности одновременно 
воздействовать на моторную и психическую сферу занимающихся. Игровой 
процесс сам по себе обеспечивает развитие образовательного потенциала 
личности, её индивидуальности, творческого отношения к деятельности. 

Именно в игре ребенок познает окружающую действительность и 
формы общественной жизни, а также развивается духовно и физически. 
Значение игры выходит за рамки тех понятий, с которыми мы обычно 
подходим к оценке всех других средств физического воспитания. В играх 
отражаются особенности психического склада народностей, идеология, 
воспитание, уровень культуры и достижения науки.  

В подростковом возрасте происходят изменения во всех 
функциональных системах организма. И если подростку ограничить 
двигательную активность, то, по мнению специалистов, к 35-40 годам он 
может стать гипертониками. Значимость занятий физической культурой у 
подростков возрастает многократно, и необходимым условием становится 
осознанное выполнение тех или иных упражнений.  

В средней школе постепенно приучаю подростков к сохранению 
статистических поз при обязательном контроле за дыханием. У подростков 
часто возникают нарушения осанки за счет интенсивного роста тела в длину, 
поэтому на уроках разучиваем комплексы специальных упражнений для 
профилактики нарушения осанки и зрения, для коррекции фигуры и т.д.  

В подростковом возрасте одним из важнейших социальных факторов, 
формирующих привычную двигательную активность, становятся массовые 
физкультурно-спортивные мероприятия и создание благоприятных условий 
для регулярных тренировочных занятий различными видами спорта с учетом 
интересов самих школьников.  



 162 

В нашей школе накоплен интересный опыт проведения различных 
массовых физкультурно–оздоровительных мероприятий с обучающимися. В 
организацию этой работы включается весь педагогический коллектив школы. 

Безусловно, данная работа требует большого труда педагогического 
коллектива школы, особенно учителей физической культуры. Поэтому, 
главным направлением в проведении любых физкультурно-спортивных и 
других мероприятий стало живое, заинтересованное участие, прежде всего 
самих школьников.  

Привлекают подростков такие соревнования как «День спорта и 
здоровья», туристический поход с туристическими эстафетами, спортивное 
многоборье,  школьные турниры по футболу, волейболу и баскетболу,  
«Лучший спортсмен школы» и т.д. 

В средней школе содержание средств воспитания физических качеств 
существенно изменяется. В этом возрасте процессы окостенения скелета, 
нарастания мышечной силы и развития внутренних органов еще не 
заканчиваются. В деятельности нервной и сердечнососудистой систем 
существует некоторая неуравновешенность, повышенная возбудимость. 
Выносливость организма юношей и девушек меньше чем у взрослых. 

Увеличиваю количество упражнений, которые обеспечивают появление 
специфических качеств для определенного вида спорта. Подвижные игры в 
старших классах  в основном использую для повышения общей физической 
подготовленности, а также для специальной спортивной подготовки 
подростков.  

У школьников старшего возраста значительно возрастает способность к 
абстрактному мышлению и анализу своих действий и действий окружающих. 
У многих учеников окончательно формируется интерес к занятиям тем или 
иным видом спорта. 

Вполне доступными и интересными для них становятся усложненные по 
взаимоотношениям участников игры, построенные на выполнении приемов и 
действий, значительных по трудности. Основой становятся такие спортивные 
игры как баскетбол, волейбол, футбол, ручной мяч. 

В этот период учителю необходимо воспитывать у старшеклассников 
серьезное отношение к занятиям физическими упражнениями и играми, 
объясняя, что те или иные включаются в урок целенаправленно и имеют 
учебно-тренировочное значение. Сознательно выполняя задания на уроках 
физкультуры, ученики будут заниматься с повышенным интересом и лучшей 
дисциплиной.  

Стараюсь донести до своих учеников, что благотворное влияние 
физической нагрузки на человеческий организм поистине безгранично! Ведь 
изначально природой человек был запрограммирован на повышенную 
двигательную активность. Часто на своих уроках напоминаю слова 
известного французского врача Тиссо: "Движение как таковое может по 
своему действию заменить любое лекарство, но все лечебные средства мира 
не в состоянии заменить одно действие движения". 
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Современная наука и практика не знают более естественного метода 
оздоровления, чем мышечная деятельность. Снижая двигательную 
активность, человек должен понимать, что это приведет его  ко многим 
нарушениям в работе органов и систем, преждевременному увяданию 
организма! 

 
 

Винник Эрика Анатольевна 

учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории  

МБОУ СШ №23 

ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОГО 
ИНТЕРЕСА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Образованный человек не тот, кто много 

читает, а тот, кто приобрел систему чтения, не 
отрывки, не крохи знания, а систему увязанных 
между собой знаний. 

Калинин М.И. 
 Наиболее острая социальная проблема, которая последнее время 

приобретает всё большие масштабы - понижение интереса к чтению. Почему 
современные школьники теряют статус вдумчивого читателя и становятся 
бездумными "листателями книги"?  Причин тому много.  Во - первых, 
наличие огромного разнообразия аудиокниг, видеороликов, кратких 
пересказов художественного произведения. "Зачем тратить время на 
бесполезное "проглатывание" огромных текстов, если можно 
воспользоваться аудиокнигой либо кратким изложением",- размышляет 
современный школьник. Другая причина кроется в том, что учащиеся не 
понимают, зачем нужно читать. К сожалению, многие воспринимают чтение 
книги, как наказание, думая, что его принуждают к этому. Они даже не 
осознают, что от чтения можно получать удовольствие и наслаждение. 
Наличие данной проблемы приводит к духовному кризису сегодняшнего 
поколения, благодаря чему стирается историческая память, обесценивается 
понятие "патриотизм", теряется принадлежность к культуре, народу и всему 
человечеству.  

Как же донести школьникам, что чтение играет важную роль в 
формировании их личности, что чтение книг помогает понять историю, 
психологию, самого себя? Этот вопрос остается до сих пор открытым. В этой 
ситуации большая ответственность, помимо семьи,  падает на учителя. Но 
как организовать учебный процесс так, чтобы процент читающих детей в 
классе увеличивался, чтобы эти читатели были вдумчивыми, грамотными? 
Предлагаю несколько способов, решающих данную проблему. 
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Первое, с чего должен начать учитель, это, вероятнее всего, 
воодушевить ребят своим примером.  Можно рассказать детям о своих 
любимых героях из определенных произведений, ярко описав их образы. Не 
стоит бояться эмоционально пересказывать содержание текста, 
заинтриговывая тем самым  своих юных слушателей.  Почему бы при этом не 
воспользоваться хитростью главной героини сказочного цикла "Тысяча и 
одна ночь" Шахерезады для мотивации прочтения того или иного 
художественного произведения, воодушевленно пересказывая часть 
произведения, на каком - то неожиданном, кульминационном моменте 
завершить свой рассказ.   

 После длительных летних каникул интересно будет провести 
презентацию прочитанных книг по следующим номинациям: "Книга, которая 
меня привела в изумление", "Книга, которую советую прочитать", "Моя 
любимая книга", при этом презентация должна сопровождаться пересказом 
интересных эпизодов, а также обменом книг. 

 Мотивацией для самостоятельного чтения послужит задание, связанное 
с поиском стихотворений 19 века на мотив одиночества или передающие 
легкое, озорное настроение, а так же можно поискать стихотворения 
вечернего настроения. 

Проблема большинства не читающих детей в том, что им не попалась в 
руки книга по их интересам, решить данную проблему поможет 
информационный уголок.  В таком уголке разумно будет вывесить список 
художественной литературы, которая будет интересна ребятам разного 
возраста. 

Какие приемы, побуждающие к чтению во время прохождения 
школьной программы, можно использовать на уроках? Их существует не 
мало, главное, умело воспользоваться ими. Предлагаю некоторые  из них. 

  В пятом классе, изучая произведение "Приключения Синбада - 
Морехода, можно применить прием "Письмо в бутылке". Любопытство детей 
в данном случае поможет вызвать история о том, что у нас по какой- то 
случайности оказалась бутылка, в которой находится письмо Синбада, 
обращенное к нам, читателям. Видимо, он, оказавшись совершенно один на 
острове, отчаявшись, пишет письмо о помощи, и кидает ее в океан, в 
надежде, что кто-то вскроет его. Но вот беда, пока бутылка плыла до нас, 
письмо повредилось водой, задача класса будет заключаться в том, чтобы   
восстановить поврежденный текст, но для этого нужно знать содержание 
последующих глав произведения, а следовательно, прочесть их.   

Интересно будет для детей побывать  в роли исследователей, а для этого 
необходимо будет расшифровать текст с опорой на изучаемое произведение, 
разгадки шифровки он сможет найти только в тексте, главное, чтобы 
шифровка была посильна ребенку, следовательно, мог ее разгадать. 

Следующий прием - цифровой диктант, который поможет выявить 
самого внимательного читателя и соответствующе наградить его. В данном 
случае после прочтения изучаемого произведения необходимо предложить  
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учащимся составить несколько утверждений по содержанию прочитанного 
текста, только среди данных утверждений должны находиться как ложные, 
так и истинные. Проделав эту работу, подготовленные ученики зачитывают 
свои утверждения всему классу. Ребята, в свою очередь, напротив истинного 
утверждения должны поставить -1, а напротив ложного- 0.   

  Для организации читательской деятельности предлагаю использовать 
перепутанные логические цепочки. Для этого необходимо выписать на 
листах несколько ключевых эпизодов текста и продемонстрировать их классу 
в нарушенной последовательности. Ребята должны восстановить правильную 
последовательность данных эпизодов. 

Проницательного читателя  поможет выявить такая литературная игра 
творческого характера как "Древо мудрости". Школьники после прочтения  
литературного текста, придумывают вопрос по содержанию, стараясь 
затронуть в нем важные детали, записывают его на листок бумаги, 
сворачивают и прикрепляют к подготовленному на доске дереву. После этого 
каждый учащийся подходит к дереву, срывает листок, читает вопрос и 
пытается дать на него правильный ответ.  Все остальные оценивают как сам 
вопрос, так и ответ на него.  

Следующий интересный прием, помогающий раскрыться 
малоговорящим детям - "Живые картинки". Этот прием заключается в том, 
что анализируя определенный эпизод художественного произведения, ребята 
должны при помощи жестов, мимики, поз воспроизвести прочитанный 
эпизод, подмечая тонкости характера героя данного эпизода. 

В конце изучения произведения  предлагайте детям лепить, шить героев, 
что позволит в дальнейшем, используя созданных детьми героев, поставить 
спектакль. 

Для повышения читательского интереса у детей советую использовать 
приемы развития критического мышления (составление кластеров, создание 
проблемных ситуаций, применение творческих заданий: изменить финал 
сказки, если в изучаемом произведении открыт финал, то придумать 
продолжение истории, сочинить загадку). 

Для того, чтобы научить детей получать от чтения книг истинное  
удовольствие, как можно чаще делайте из книг приключения, помогайте 
искать в них тайные смыслы. Так, при изучении,  произведения Жюль Верна 
"Таинственный остров", привлеките внимание детей ярким лозунгом, о том 
что Таинственный остров ждет их. Заинтригуйте ребят тем что, прочтя эту 
книгу, они смогут научиться варить мыло, делать динамит, батарею 
Беккереля (конечно же, автор не приводит точных рецептов, но читать об 
этом  будет очень увлекательно и интересно). Перечислите несколько 
интересных фактов, которые содержатся в этой книге. Завершите свой 
рассказ о ней фразой: "Если бы у меня спросили, какую книгу взять  с собой 
на необитаемый остров, то я бы без сомнения посоветовала взять 
"Таинственный остров". Поскольку именно она сможет дать ответы, на 
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самые нужные вопросы, которые могут возникнуть на одиноком клочке 
земли".  

И напоследок, как бы ни старался учитель развивать читательский 
интерес у детей, ему это будет сложно осуществить без участия семьи. 
Поддерживайте связь  с родителями, призывайте их к тому, чтобы они 
постоянно подпитывали интерес своих детей к чтению книг, пусть чаще 
задают вопросы по прочитанному произведению, удивляются рассказанным 
фактам, которые ребенок вычитал из книги. Можно посоветовать создать 
листок прогресса, на котором следует отмечать, сколько книг прочел ребенок 
и за какой срок. Если детей в семье несколько, можно организовать 
соревнование, для этого вывесить карту мира и выяснить, кто из детей 
больше прочтет книг о разных странах. Более того, не стоит забывать о роли 
читающей семьи, если ребенок с ранних лет видит читающих родителей, то 
чтение книг для него становится нормой, т.к. именно читающая семья 
сможет  разжечь в своем ребенке огонёк любопытства, которое сможет 
удовлетвориться благодаря чтению. 
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РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В 

ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
ШКОЛЬНИКА 

 
Только союз семьи, врача, учителя сможет вырастить  и 

воспитать здорового, сильного, умного человека! 
 В.А. Сухомлинский 

 
У педагога есть трудная, но очень важная миссия – быть классным 

руководителем.  
Классный руководитель не только руководит, направляет, но и 

воспитывает. Чтобы процесс воспитания проходил успешно, безболезненно 
для ребёнка, вокруг него необходимо создать такую атмосферу, где ребёнку 
будет так же хорошо и уютно, как в семье. Нужно приложить все усилия, 
чтобы ребёнок, перешагивая порог школы, почувствовал, что в школе его 
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ждут. В создании такой атмосферы классный руководитель играет главную 
роль.  

Основная моя задача как классного руководителя – быть помощником 
ребёнку в его жизненном самоопределении, обращать внимание на 
мельчайшие особенности личности каждого ребенка и с уважением 
относиться к ее самым незначительным проявлениям, чтобы поддержать, 
убедить растущего человека в ценности и необходимости развития его 
индивидуальности, содействовать саморазвитию личности, реализовывать её 
творческий потенциал, готовить к дальнейшей жизни. Как бы ни была трудна 
эта деятельность, она, несомненно, нужна детям, поскольку основное 
структурное звено в школе – это класс. Именно в нем зарождается интерес к 
учебе, формируются социальные отношения между детьми. Класс 
представляет собой систему, которая помогает реализовать заботу о 
социальном благополучии детей, решать проблему их досуга, сплачивать 
коллектив, формировать соответствующую эмоциональную атмосферу. 
Организатором деятельности учеников в классе, координатором воздействий 
был и остается классный руководитель. 

Моя воспитательная работа с классом проводится по традиционным 
направлениям: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, 
спортивно-оздоровительное, культурно-эстетическое, учебно-
познавательное, общественно-полезная деятельность, индивидуальная работа 
с учащимися, проектная деятельность. В плане воспитательных мероприятий 
особое место я отвожу патриотическому воспитанию детей. 

Патриотизм – понятие, настолько часто употребляемое сегодня, что 
воспринимается многими как нечто патетическое, излишне пафосное, 
нереальное, а вместе с тем, именно кризис патриотизма в нашей стране в 
последние годы все больше настораживает не только государственных 
лидеров, но и обычных людей, и, конечно, педагогов. 

В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» на 2016–2020 годы» особое внимание обращено на 
«внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического 
воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы». 

Школа является важнейшим социальным институтом, поскольку наряду 
с приобретением общих знаний учащиеся вырабатывают соответствующую 
систему духовно-нравственных ценностей. В Концепции духовно 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России заявлено, 
что «именно в школе должна быть сосредоточена не только 
интеллектуальная, но и гражданская, духовная, культурная жизнь 
обучающегося» [4]. 

В условиях внедрения ФГОС и с учетом требований сегодняшнего дня 
патриотическое воспитание является одним из ключевых направлений 
внеурочной работы с детьми в системе духовно-нравственного развития 
личности гражданина России, готового и способного отстаивать ее интересы. 
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Дети, как известно, наша боль, наша радость, забота и счастье. И 
воспитать из них людей, любящих свою Родину, можно только общими 
усилиями учителей, родителей и самих ребят. 

Я считаю, что в подростковом возрасте крайне необходимо вести работу 
по патриотическому воспитанию, так как именно в этом возрасте происходит 
переоценка ценностей подростка, как личности, именно в этом возрасте 
влияние других людей, оказывает на подростка колоссальное воздействие, и 
нужно, чтобы данное влияние было положительным. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 
деятельность по формированию у граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 
Родины в мирное и военное время. Нравственность и патриотизм  должны 
стоять впереди и вести за собой интеллект. 

Патриотическое воспитание школьников всегда являлось одной из 
важнейших задач образовательного учреждения, ведь детство и юность – 
самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 
Ведь школьный возраст – это период позитивных изменений и 
преобразований. 

Поэтому так важен уровень достижений, осуществлённых каждым 
ребёнком на данном возрастном этапе. Кроме того, социальный опыт ребёнка 
– это не то, что он знает и помнит, потому что прочитал, выучил, а то, что он 
пережил, и этот опыт постоянно определяет его действия и поступки.  

6 класс «В», в котором я работаю, обычный класс без каких-то особых 
вундеркиндов, но он мне по-своему дорог. Каждый коллектив, как и этот, не 
был для меня простым этапом. Это для меня жизнь. Удачи и промахи, 
победы и ошибки, но главное – поиски путей, которые мы искали с ними 
вместе, путей формирования в каждом из них человека. Опыт работы 
школьным педагогом-психологом дал мне возможность более внимательно и 
осознанно подходить к вопросам организации взаимодействия в детском 
коллективе, а специфика работы учителя технологии позволяет приобщать 
ребят к полезной, практико-ориентированной деятельности, которая 
обязательно ведет к полезному, общественно значимому результату.  

Планируя работу нашего класса на 2019-2020 учебный год, мы с 
ребятами много обсуждали, какие дела, акции и проекты будут полезны и 
уместны в преддверии самого главного праздника для России и всего мира – 
75-летнего юбилея Великой Победы.  

Все больше времени проходит с даты 9 мая 1945 года. Все меньше с 
нами остается ветеранов Великой Отечественной войны. Но память о 
героическом подвиге наших предков должна сохранится.  

В классе было принято решение организовать социальный проект, в 
котором будут участвовать все: взрослые и дети. Мы хотим сделать подарки 
ветеранам, которые проживают в микрорайоне нашей школы. Ребята решили 
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создать из георгиевской ленты памятную символику и вручить нашим 
ветеранам.  

Мои воспитанники часто что-то мастерят в подарок. Они не забывают о 
ветеранах педагогического труда и ежегодно поздравляют их с Днем Учителя 
и Международным женским днем, поэтому хорошо знают, что любое изделие 
начинается с тщательного планирования средств. Прежде всего, ребята 
выяснили, сколько в микрорайоне проживает ветеранов, затем определились 
с материалом, из которого будут мастерить подарки. На следующем этапе 
разгорелись нешуточные баталии по поводу эскиза изделия, всем хотелось, 
чтобы подарок был красив и наполнен особым смыслом. Ну, и конечно, 
самый трудоемкий процесс – это расчет количества материалов и 
определение расходов, которые потребуются для осуществления работ. 

Помимо того, что подарки ребята сделают своими руками, а значит, 
смогут в очередной раз потренировать практические навыки, они будут 
вынуждены проявить свои умения работать в команде, уметь договариваться 
и  принимать решение в трудной ситуации, быть бережливыми и 
целеустремленными. Конечно, я, как классный руководитель, буду 
принимать активное участие в этом проекте, но скорее, как старший 
товарищ, к помощи которого можно обратиться в особо трудном случае.  

Мы уже многого достигли с шестиклассниками благодаря различным 
классным делам. Это тематические классные часы и беседы «Всему начало – 
отчий дом», «Этих дней не смолкнет слава!», «Я и мой класс», "Защитник 
Отечества – каков он?", "День защитников Отечества", "Живая память" 
(посвящается погибшим в Афганистане), «Азбука вежливости», «Край 
родной», «Жизнь без вредных привычек» и др. А в прошлом году мои   
воспитанники разработали и защитили коллективный проект по краеведению 
«История города Гуково». Мы вместе посещаем познавательные экскурсии, 
бываем в музеях, на выставках. 

Большую роль в воспитании патриотизма я отвожу родителями.  Они – 
самые главные мои помощники и союзники. Именно они могут поддержать 
или отказать своим детям и в финансовых вопросах, а проект, который 
задумали ребята, потребует,  конечно, материальных затрат. Мы регулярно 
встречаемся на разных по содержанию родительских собраниях: текущих, 
тематических, итоговых. На собраниях с родителями я часто провожу 
анкетирование, тестирование, обсуждение проблемных ситуаций. Это 
помогает определить пути дальнейшего воспитания ребёнка.  

Мой класс принимает участие в различных конкурсах рисунков, 
поделок, школьных тематических конкурсах, участвовали в подготовке 
мероприятий направленных на формирование и развитие личности 
гражданина и защитника Отечества. 

Давным-давно когда я была подростком, любила вечерами засиживаться 
с бабушкой за интересными занятиями: вязанием, шитьем и изготовлением 
различных изделий из бросового материала, бисера и пайеток.   Дедушка 
занимался плетением рыбацких сетей. Я всегда удивлялась, как много 
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терпения необходимо потратить на то, чтобы довести до конца такую 
кропотливую работу, но в нашей семье принято всегда стремится к 
достижению поставленной цели. Так и в работе классного руководителя 
необходимо запастись достаточным количеством терпения для получения 
положительного результата. 

Я стараюсь пропускать все чувства, переживания детей через свою душу 
и сердце. Воспитывая детей, я получаю право, осторожно, бережно входить в 
пространство детства, заполняя его драгоценные минуты общением, игрой, 
творчеством, передавая ребятам знания и опыт, полученный от своей семьи 
и учителей-наставников.  
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РЕШАЕМ ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Безошибочное письмо, или орфографическая грамотность, является 
одним из важнейших показателей общей культуры человека. Умение 
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пишущего соблюдать нормы правописания формируется ещё в школе,  в 
результате длительного выполнения специальных упражнений под 
руководством учителя на основе знаний о языке, а также самостоятельной 
работы учащихся. 

Целью моей работы является повышение грамотности и развитие 
орфографической зоркости у учащихся на уроках русского языка через 
использование наиболее эффективных приёмов и методов работы по 
формированию грамотного письма. 

Для достижения этой цели я сформулировала следующие задачи: 
− изучить эффективные приёмы и применять их на уроках русского языка 

для формирования орфографической зоркости у учащихся; 
− подобрать систему орфографических разминок, заданий для учащихся, 

обеспечивающих формирование грамотного письма и оформить их в виде 
методического материала; 

− систематизировать подобранный материал для использования на уроках в 
виде дидактического материала. 

Орфографическая зоркость – это  умение замечать орфограммы, то 
есть те случаи при письме, где при едином произношении возможен выбор 
написания. Орфографическая зоркость развивается постепенно, в процессе 
разнообразных занятий, при чтении, при письме диктантов, при списывании, 
если оно осложнено соответствующими заданиями. Для успешного развития 
орфографической зоркости очень важна установка самих учащихся на 
работу. 

Ушинский К.Д. считал, что творческие упражнения во время работы 
учащихся наиболее интересны и эффективны, "представляя для них нечто 
вроде игры в слова". 

Профессор Львов М. Р. выделяет шесть этапов, которые должен пройти 
школьник для решения орфографической задачи: 

1. увидеть орфограмму в слове; 
2. определить ее вид: проверяемая или нет, если да, то к какой 

грамматико-орфографической теме относится, вспомнить правило; 
3. определить способ решения задачи в зависимости от типа (вида) 

орфограммы; 
4. определить «шаги», ступени решения и их последовательность, т. е. 

составить алгоритм решения задачи; 
5. решить задачу, т. е. выполнить последовательные действия по 

алгоритму; 
6. написать слово в соответствии с решением задачи и осуществить 

самопроверку. 
После изучения теоретического материала я пришла к выводу, что 

повысить интерес учащихся к работе на уроках русского языка, качество 
знаний учащихся можно через применение современных образовательных 
технологий, использование дополнительного занимательно материала, т. к. 
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интерес является одним из важных мотивов учения младших школьников. 
То, что интересно, усваивается радостнее, прочнее, глубже. 

В своей работе по формированию орфографической зоркости я 
соблюдаю несколько этапов: 

Первый этап. 
Обучение постановке ударения. Задания предлагаю такие, где написание 

не расходится с произношением. 
ШАР РЫБА ГРУША СПИЧКИ  КРЫЛЬЦО ШУМ КРЫЛО БУМАГА  
Второй этап. 
Ввожу слова, где написание расходится с произношением. 
ТРАВА В ПОЛЕ КРАСИВЫЕ  ИГРАЕТ  ЗАНЕСЛО  ТРАВЯНОЙ 

СНЕГОПАД и т.д. 
Третий этап. 
Отрабатываю навыки правописания безударной гласной. Записываем 

слова с пропуском сомнительных гласных или их подчёркиваем. 
МОРОСИЛ НА СПИНЕ  ЗИМНИЕ  ВЕКОВЫЕ  ДЕРЕВЬЯ  ЗАДРЕМАЛИ 

ИЗДАЛЕКА  ОСЕННИЙ  ДЕНЁК  ИГРАЕТ  ПОВАР и т.д. 
Четвертый этап. 
Отрабатываем умения проверять безударную гласную. Знакомлю детей 

с орфограммой, когда наблюдается явно неоднозначное произношение и 
написание. 

Пятый этап. 
Восприятие орфограммы на слух. Использую для выполнения таких 

упражнений объяснительные и выборочные диктанты. 
От того, насколько правильно будут сформированы орфографические 

навыки на начальном этапе, зависит дальнейшее обучение ребёнка. Вот 
почему в работе при обучении младших школьников русскому языку важна 
установка на безошибочное письмо. 

Приведу некоторые эффективные приёмы, которые я использую на 
своих уроках для развития орфографической зоркости. 

 1.Списывание.  

Учиться списывать школьники начинают в период обучения грамоте. В 
этот период главной своей задачей учителя считают научить детей верному 
начертанию букв и их соединений, не допускать пропусков и замены букв, 
соблюдать интервалы между словами и т.п. 

Поэтому уже на начальных этапах письма совместно с детьми был 
составлен алгоритм списывания, который включает в себя следующие 
действия: 
Алгоритм списывания: 

1. Внимательно прочитай предложение. 
2. Повтори его, не заглядывая в текст. 
3. Подчеркни в предложении все орфограммы. 
4. Прочитай предложение орфографически. 
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5. Повтори еще раз предложение, орфографически проговаривая все 
звуки. 

6. Закрой текст. Начинай писать, диктуя себе по слогам (орфографически) 
и подчеркивая орфограммы. 

7. Сверь списанное с текстом, особое внимание обрати на орфограммы. 
На первых порах выработки орфографической зоркости, т. е. в конце 1-

го года обучения, проводится такая форма списывания в виде игры: 

 «Как птичка зернышки клюет?» 

Задавала этот вопрос классу перед списыванием. Дети показывают 
движением головы: вверх - вниз, вверх - вниз. А на вопрос: «А как мы будем 
зернышки-слоги клевать?», -  хором отвечают: «В книгу - в тетрадь, в книгу - 
в тетрадь!». «А сейчас мы узнаем, кто у нас сегодня будет самой лучшей 
«птичкой», - продолжает учитель. «Самой лучшей «птичкой» будет тот, кто 
все задания выполнит быстрее, красивее, грамотнее», - отвечают дети. 

Приучаю детей писать с проговариванием, особенно на начальных 
ступенях обучения. Роль такого озвучивания внутренней речи при письме 
нельзя недооценивать и в плане обучения орфографии. Произнесение 
записываемых слов так, как они пишутся. Способ проговаривания 
зарекомендовал себя как надежное средство формирования 
орфографического навыка. 

2. Комментирование (объяснение написания). 

Учащиеся не просто проговаривают слова и предложения, но и 
обосновывают правописание правилами, подбором проверочных слов. Здесь 
очень важно, чтобы все работали с комментатором, не отставая и не забегая 
вперёд. Сначала прошу комментировать сильных учащихся, затем 
постепенно включаются и все остальные. 

Эффективным считаю письмо с комментированием отгадок  на 
орфограммы в загадках, так как детям это интересно. При письме также 
иногда использую следующий прием: отгадку сопровождаю картинкой, на 
обратной стороне которой написано  слово. После письма с 
комментированием идет самопроверка. 

3.Орфографические минутки (в начале или в конце урока). 
Обязательно на каждом уроке!  

Алгоритм проведения: 

1. Прочитать текст. 
2. Найти в каждом слове «опасные места». 
3. Объяснить их написание. 
4. Прочитать еще раз орфографически, а затем – орфоэпически. 
5. Списать. 
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Часто проработанный текст записываем по памяти. 

4. Письмо с пропуском орфограмм. 

Ученикам дается разрешение пропускать букву, если не знаешь, какую 
написать (письмо с «окошками»), но при условии, что после буква будет 
вписана.  

5.Письмо под диктовку с предварительной подготовкой.  

Сначала вместе с учащимися разбираем правописание тех слов, которые 
требуют проверки. Затем дети пишут данное предложение или текст под 
диктовку.  

Письмо под диктовку. Этот вид работы начинаю следующим образом: 
сначала диктую слова так, как они пишутся. Для внимания и 
фонематического провожу игру «Эхо». Читаю слово, дети повторяют его по 
слогам или шёпотом, но так, чтобы я слышала. Если кто-то скопировал не 
правильно, то предлагаю ещё раз повторить это слово всем, затем одному 
ученику (тому, кто ошибся). Дети исправляют ошибку и затем записывают 
слово по слогам. Таким образом, внимание к слову повышается, развивается 
слуховая память, фонематический слух, интуитивное письмо. 

6. Работа над словарными словами.  

1 этап. Знакомство с новым словарным словом. Способы предъявления 
нового слова: 

− чтение загадки, отгадывание её учащимися; 
− прослушивание грамзаписи и определение предмета, о котором идёт речь; 
− рассматривание предметной картинки; 
− описание признаков предмета или предъявление слова-синонима, слова-

антонима. 
2 этап. Работа над слуховым образом словарного слова. 

3 этап. Запись слова с «окошком»: м□дведь. 

4 этап. Работа над зрительным образом словарного слова. 

7.  «Рифмовки» 

«Рифмовки - запоминалки» служат для запоминания правописания тех 
или иных сочетаний, например, сочетание жи - ши 

Чижи, ужи, ежи, стрижи, 

жирафы, мыши, и моржи, 

машины, шины, камыши - 
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запомни слоги жи и ши 

 «Рифмовки-тренажёры» используются для чтения и письма, 
орфографически насыщенного материала. 

«Рифмовки-контролёры» служат средством контроля и самоконтроля.  

«Рифмовки – орфографические пятиминутки» развивают 
орфографическую зоркость. Читаются рифмовки с заданием: найти как 
можно больше орфограмм. 

Мы все страдаем от нехватки времени на уроке, поэтому стараюсь 
использовать каждую минуту, даже физкультминутки  могут 
способствовать развитию орфографической зоркости. 

Например, я буду читать однокоренные слова к словам ЛЕС И САД. 
Если прозвучит слово с корнем ЛЕС, вы садитесь, если слово с корнем САД, 
встаете. 

 САД, ЛЕС, ЛЕСНОЙ, САДОВЫЙ, САДОВНИК, ЛЕСНИК, ЛЕСОЧЕК, 
САДИК, ЗАЛЕСЬЕ, САДОЧЕК, ПОСАДКА, ЛЕСОВИК, ПЕРЕЛЕСОК. 

    К инновационным технологиям можно отнести также разнообразные 
игровые методики. Игровая задача заинтересовывает школьников и помогает 
включиться в учебную деятельность. Я на уроках использую  лексико-
фразеологические игры («Собери фразеологизм», «Собери пословицу», 
«Угадай профессию»), игровые задания, направленные на отработку 
орфографических и пунктуационных норм («Третий лишний», «Умный 
редактор»). 

Трудно перечислить все виды работ по формированию орфографической 
зоркости. Этот процесс творческий, трудоемкий, отнимающий много 
времени, но такой труд окупается более высокой грамотностью учащихся. 

 
 

Сомова Наталия Григорьевна, 

учитель начальных классов  

высшей квалификационной категории 

МБОУ СШ №23 

 

РОЛЬ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ 
ФГОС 
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«Необходимо, чтобы школьники сумели испытать радость 
познания нового о своей семье, о  своей малой Родине, чтобы они сумели 
испытать радость передачи добытых самостоятельно знаний своим 
сверстникам и страшим товарищам. В этом - суть их становления...»  

Председатель Союза краеведов России С.О. Шмидт 
 
Без музея школе сегодня не обойтись. Музей – это наша гордость, то, без 

чего невозможно представить нашу школу. Это «мастерская» для 
формирования детской души, хорошая и добрая, умная и содержательная. 
Особый смысл взаимодействия музея и образовательно-воспитательной 
системы приобретает в условиях нынешней цивилизации, когда идет 
процесс, сопровождаемый болезненными явлениями: разрушением духовных 
ценностей, крушением гуманизма, снижением этических норм, изменением 
нравственных ориентиров, распадом семейных традиций. Все это 
отрицательно сказывается на внутреннем мире ребенка. Своим оформлением 
и содержанием музей  вызывает интерес у детей. Здесь есть вещи, книги, 
документы, реликвии, которые ребятам в силу их любознательности всегда 
интересны. 

Главной задачей работы школьного музея является привитие учащимся 
интереса, любви к родному краю; воспитание у школьников бережного 
отношения к традициям народа, семьи, школы и стремление сохранить их и 
преумножить. 

Эффективность деятельности школьного музея определяется степенью 
включенности в его работу учащихся школы и использованием его 
материалов в учебно-воспитательном процессе всем педагогическим 
коллективом. Для наших учащихся это «включение» происходит 1 сентября в 
1 классе, когда поступившие в школу дети знакомятся со школой и приходят 
в музей на экскурсию  «История нашей школы. Первый директор В.А. 
Шеболдаев», которая помогает ребенку осознать его будущее в истории 
своей школы.  

Для большинства детей это первый в жизни музей. В дальнейшем 
ученики начальной школы становятся активными участниками жизни 
школьного музея.   С трепетом и бережливостью ребята относятся к 
хранящимся пожелтевшимвырезкам  из газет, фотографиям, письмам. Они 
дают сегодняшним ученикам представление о том, кто жил и работал в 
городе, в школе в первые годы её строительства, как жили в тяжелые 
военные и послевоенные годы, чем занимались, что было для них главным и 
на кого равнялись. Представленные экспозиции в музее – это экскурс не 
только в прошлое нашей школы, но и в историю всей страны. Они способны 
вызывать у детей интерес к историческим событиям того времени, а значит, и 
к его людям. Музейный предмет способствует пониманию жизни, ее смысла, 
гуманистически ориентированной системы ценностей. В музее знания 
приобретаются иным путем, чем на уроках, благодаря пространственным 
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перемещениям, возможности включения в творческое познание и 
деятельность. 

В рамках реализации ФГОС школьный музей – прекрасная площадка 
для организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся. Для 
повышения эффективности урока, его воспитательного значения я  в 
перспективном планировании на учебный год предусматриваю работу 
обучающихся в музее, посещение музейных уроков и использование 
музейных материалов в соответствии с учебной программой и работой над 
исследовательскими проектами. Моими задачами как педагога, 
осуществляющего подготовку и проведение музейных занятий, являются:  
− научить ребенка видеть историко-культурный контекст окружающих его 

вещей;  
− формировать понимание взаимосвязи исторических эпох и своей 

причастности к современной культуре, неразрывно связанной с прошлым;  
− формировать устойчивую потребность взаимодействия с памятниками 

культуры и музеем;  
− развивать способность к эстетическому созерцанию. 

Документальные материалы, используемые на уроках, оживляют 
учебный процесс, наполняют его более конкретным содержанием, 
способствуютпрочному овладению знаниями, оказывают большое 
эмоциональное воздействие на учащихся. 

Урок в музее организуется с целью приобретения обучающимися знаний 
по определённой программе или же с целью закрепления и углубления, 
полученных на уроках в школе. Музейная среда стимулирует не только 
познавательные интересы младших школьников, но и способствует их 
всестороннему развитию, а наличие незнакомых предметов вызывает чувство 
удивления, побуждает к самостоятельным поискам информации. 
Последовательное проведение цикла занятий в музее воспитывает музейную 
культуру, ребята осознают необходимость приходить в музей 
самостоятельно, по своей инициативе.  

Изучая курс «Окружающий мир», работая над проектами по этому 
предмету, мои ребята стали частыми пользователями фондов школьного 
музея. Уже во втором классе в ходе работы над проектами «Моя 
родословная», «Родной город», «Профессии», «Красная книга нашего края», 
«Музей - «машина времени» обучающиеся работали с литературой, 
справочниками, документами, знакомились с архивными материалами,  с 
лучшими проектами старших учеников нашей школы, хранящимися в музее. 

При изучении в 4 классе темы «Великая Отечественная война» мы 
используем богатейший материал нашего музея. Воспоминания участников 
Великой отечественной войны, аудио и видеозаписи ветеранов войны и 
труда, подлинные документы Великой Отечественной войны: письма с 
фронта, грамоты и награды, похоронки; оружие военного времени. Недаром 
говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И перед 
ребятами не просто музейные экспонаты — за ними стоят солдаты, которые 
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много лет назад держали эти вещи в руках, пользовались ими. И никакие 
беседы не могут дать больше в смысле патриотического воспитания, 
национального самосознания, гордости за то, что совершили наши деды.  Вот 
так незаметно  ребята становятся не просто посетителями музея, а активными 
пользователями и хранителями музейной информации.  

Согласно ФГОС, основным методологическим подходом в современном 
образовании является системно-деятельностный подход. Реализовать его 
позволяет проектно - исследовательская деятельность, которой обучающиеся 
занимаются не только в учебное, но и во внеурочное время в рамках 
изучения курса «Проектная деятельность»,  поэтапно достигающая 
следующих результатов: 
− приобретение знаний, формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям общества; 
− формирование  ценностного отношения к реальности в целом; 
− получение опыта самостоятельного действия. 

В процессе  работы над проектом дети познают важность коллективной 
деятельности, учатся выбирать и критиковать своих лидеров, 
аргументировано дискутировать, руководить своим участком работы и 
отвечать за свои поступки и решения. Главная  суть школьных 
исследовательских проектов заключается в том, что она имеет 
межпредметный характер, позволяет школьникам приобрести не только 
интеллектуально-теоретический, но и непосредственный личностный контакт 
с изучаемым материалом,  отвечает потребностям творческой 
самореализации и имеет важную социальную значимость. 

Подготовку к празднику 9Мая мы с ребятами начали  со сбора 
информации  у своих родителей о предках участниках ВОВ. Постепенно поле 
деятельности стало расширяться: школьный музей, городской, архив, 
интернет ресурсы. Эта  работа (проектная, поисковая, исследовательская)  
вдохновила обучающихся на создание небольшой  «Книга памяти», которую 
они представляли, делясь своим опытом, на городском методическом 
объединении учителей начальной школы. Каждый участник проекта свой 
поиск и исследования представлял в виде слайдов презентации в формате 
PowerPoint. Объединив свою работу в одну «Книгу памяти», мы её храним в 
электронном виде  не только лично и в школьном музее, но и можем 
поделиться с другими. Этот проект  помог мне достичь основной цели: 
воспитать уважительное отношение к прошлому, к людям, которые воевали; 
гордиться своей родословной; вдохновить детей и родителей на участие в 
ежегодной акции «Бессмертный полк». 

Проектная деятельность включается  в организацию КТД, фольклорных 
праздников, где ребята  находят, изучают семейные и казачьи традиции, быт 
и праздники наших предков.  Экспонаты нашего школьного музея являются 
бесценной наглядностьюдля этой работы. Некоторые из них мы используем 
как декорации. Наших детей не поставишь в затруднительную ситуацию 
словами «прялка», «чёски», «веретено» и т.д.  Девочки вам не только 
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расскажут о них, но и покажут как, где и для чего их применяют. Изучая  
материалы  школьного музея обучающиеся работали над проектами «Весна. 
Праздники и традиции донского казачества.», «На Донщине, на моей…». 
Лучшие проекты мы представляем на научно – практической конференции 
НОУ «Шанс». 

В настоящее время деятельность школьного музея занимает большое 
место в образовании и воспитании школьников. Становление личности 
невозможно без осознания преемственности к определенной культурно-
исторической общности. Историческое сознание личности помогает 
ориентироваться в настоящем, определять направления в будущем, помогает 
ощутить себя в историко-культурном процессе, осознать преемственность 
поколений, свою историческую идентичность.  Таким образом, музей 
сегодня рассматривается как одно из важнейших средств образования, 
выполняет функции дополнительного образования и осуществляет их в 
специфической форме - символическом акте встречи прошлого и настоящего, 
в диалоге музея и школьника, обладающего правом выбора и интерпретации 
увиденного и услышанного.  Большую роль в решении педагогических задач 
по изучению родного края играет школьный музей, который способствует 
формированию у учащихся гражданско-патриотических качеств, чувства 
любви к малой родине, уважения к опыту предыдущих поколений. Легко 
любить и гордиться большой и богатой страной, победами в сражениях. 
Труднее любить свою малую родину. И задача школьного музея  – найти там, 
где ты живешь то, чем можно гордиться.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ПОДРОСТКОВ 
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Ничто так не содействует успеху нашей деятельности, 
как крепкое здоровье. Наоборот, слабое здоровье слишком 
мешает ей. 

Фрэнсис Бэкон 
На протяжении последних лет отмечается склонность подрастающего 

поколения к вреду своему здоровью, обусловленная несколькими причинами, 
такими, как снижение материального благополучия обширной доли 
населения, ухудшение экологической ситуации, ослабление инфраструктуры 
здравоохранения, повышение учебной нагрузки, отсутствие культуры 
здоровья в обществе. Ситуация усложняется тем, что сами дети далеко не 
всегда воспринимают важность здоровья как обязательного условия жизни и 
нередко игнорируют основные правила заботы о нем, что в свою очередь 
ведет к росту соматических заболеваний, функциональных отклонений, 
психических и сексуальных расстройств. 

Решающая ступень, на которой закладываются пагубные привычки и 
установки, – подростковый период. В это время у молодых людей 
осуществляется ряд значительных изменений. Во-первых, происходит 
психоэндокринная перестройка организма, во-вторых, пробуждаются новые 
потребности и интересы. Подростки выделяются повышенной ранимостью и 
максимализмом. В данный период легче, чем когда-либо, возникает реакция 
группирования со сверстниками. Именно этот период является наиболее 
опасным в отношении образования пагубных привычек. 

С другой стороны, подростки признаются наиболее чувствительной 
возрастной категорией в аспекте формирования мотивов здорового образа 
жизни, поскольку именно в этом возрасте происходит усвоение важнейшей 
информации, связанной со здоровым образом жизни, определяются 
фундаментальные жизненные принципы, происходит интенсивная работа над 
формированием своей личности, вырабатывается индивидуальный стиль 
поведения, развивается критичность, интенсивно формируется способность к 
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самопознанию и самосознанию, то есть существует основа для проявления 
сознательной индивидуальной активности в области здорового образа жизни. 

Увеличение распространенности среди школьников курения, 
употребления алкоголя и наркотиков свидетельствуют о низком уровне 
культуры здоровья. В связи с этим одной из приоритетных задач школы 
должно быть воспитание у детей культуры здоровья и безопасного поведения 
активными методами и формами. 

В нашей стране сейчас очень остро стоит вопрос о необходимости 
разработки и принятия государственной программы по формированию 
ранних мотивов на здоровый образ жизни среди детей и подростков. Страна 
нуждается в здоровом поколении, а достичь этого можно только с помощью 
широкого и грамотного распространения принципов здорового образа жизни. 

В уставе Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) записано, что 
«Здоровье - не только отсутствие болезней и физических дефектов, но 
состояние полного социального и духовного благополучия». 

Вокруг детей с самого раннего детства необходимо создавать такую 
учебно-воспитательную среду, которая была бы насыщена атрибутами, 
символикой, терминологией, знаниями, ритуалами и обычаями 
валеологического характера. Это приведет к формированию потребности 
вести здоровый образ жизни, к сознательной охране своего здоровья и 
здоровья окружающих людей, к овладению необходимыми для этого 
практическими навыками и умениями. Таким образом, сформированные 
традиции здорового образа жизни становятся достоянием нации, государства, 
неотъемлемой частью жизни людей. 

Моя задача, как учителя 
физической культуры, привлечь 
внимание подростков на воспитание 
мотивов здорового образа жизни через 
внеурочную деятельность, которая 
складывается через ряд направлений: 

1. Расширение и углубление 
санитарно-гигиенического 

просвещения, куда, в частности, входит 
организация встреч со спортсменами, 
проведение бесед, докладов и лекций о 

развитии физкультурного движения, о событиях спортивной жизни, о 
влиянии вредных привычек на работоспособность человека и др. 

2. Важным направлением является использование естественных сил 
природы на формирование здорового образа жизни. С этой целью 
необходимо проводить экскурсии на природу, туристические походы, где 
приобретаются первоначальные навыки по туризму.  
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3. В системе работы большое значение имеет организация и проведение 
спортивно-оздоровительных мероприятий. К ним относятся: 

- проведение занятий кружка 
«Олимпийские резервы»; 

– спортивные праздники 
«Фестивали ГТО!»; 

– школьные Спартакиады 
«Быстрее, выше, сильнее!»; 

– Дни здоровья («Веселые 
старты», «А ну-ка парни!», «Папа, 
мама, я – спортивная семья», «Добро 
пожаловать, Олимпиада!», походы, 
экскурсии); 

– декады физкультурно-оздоровительной работы; 
– акции «Здоровье – твое богатство», «Скажи нет вредным привычкам!»; 
– проведение тематических дней физкультуры «Всемирный день 

Здоровья!». 
- проведение занятий по программе внеурочной деятельности «Азбука   

движения»; 
- организация проектной и исследовательской деятельности. 
 - работа с родителями. 
Формирование мотивации на здоровый образ жизни у подростков станет 

возможным, если обучающийся с помощью учителя поверит в свои силы и 
захочет стать лучше. Делать акцент на формирование у молодого поколения 
культуры здоровья, напрямую связанной с занятиями спортом и 
предполагающей: 

- интерес к спорту и оздоровлению, потребность в систематических 
занятиях спортом, 

- умение использовать свои 
знания для эффективной 
организации спортивной 
подготовки, 

- стремление подростка 
вовлечь в занятия спортом своё 
ближайшее окружение (семью, 
друзей и т.д.) 

Здоровый образ жизни 
объединяет всё, что способствует 
успешному выполнению учебной, 
игровой, трудовой деятельности. 

Наибольшей эффективности по формированию здорового образа жизни 
можно достичь лишь тогда, когда мы научим детей ценить, беречь и 
укреплять своё здоровье.  
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Если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ 
жизни, то можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и 
развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
 Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем. 

Конфуций 
 

Мудрые слова. Можно соглашаться с ними, а можно и не соглашаться. 
Но как бы мы порой в текучке дел не хотели бы избежать в работе каких-
либо новых веяний, по разным причинам нам это не удается, так как сама 
жизнь, наши обычные и необычные дети вносят в нее коррективы, 
«подталкивают»  нас, учителей, к решению ряда проблем разными путями, 
один из которых - применение новых технологий. 

Современное общество справедливо  называют информационным. 
Когда-то Горький определил: «Культура – это наука и искусство, 

цивилизация – это техника и экономика». Образование через передачу 
информации, достижение её понимания и усвоение субъектом образования – 
один из основных способов передачи культуры и развития цивилизации. 

Информационная культура тесно смыкается с коммуникационной 
культурой – культурой общения, диалога в широком смысле слова: диалога 
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народов, человека с человеком, человека и компьютера, внутреннего диалога, 
мысленного диалога читателя и писателя, актёра и зрителя, обучаемого и 
обучающего.  

Информационная культура требует, прежде всего, от учителя и от 
обучаемого новых знаний и умений, особого стиля мышления, 
обеспечивающего им необходимую социальную адаптацию к переменам и 
гарантирующим достойное место в информационном обществе и выполняет 
следующие функции: 
 регулятивную, поскольку оказывает решающее воздействие на всю 

деятельность, включая информационную; 
 познавательную, т.к. непосредственно связана с исследовательской 

деятельностью субъекта и его обучением; 
 коммуникативную, поскольку информационная культура является 

неотъемлемым элементом взаимосвязи людей; 
 воспитательную, ибо информационная культура активно участвует в 

освоении человеком всей культуры, овладении всеми накопленными 
человечеством богатствами, формировании его поведения. 

Использование ИКТ в образовательном процессе – один из способов 
повышения мотивации обучения. ИКТ способствуют развитию творческой 
личности не только обучающегося, но и учителя. ИКТ помогают реализовать 
главные человеческие потребности – общение, образование, 
самореализацию. Внедрение ИКТ в образовательный процесс призвано 
повысить эффективность проведения уроков, освободить учителя от 
рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала, 
осуществить дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы 
обратной связи. 

Использование ИКТ открывает дидактические возможности, связанные 
с визуализацией материала, его "оживлением", возможностью совершать 
визуальные путешествия, возможностью представить наглядно те явления, 
которые невозможно продемонстрировать иными способами, позволяют 
совмещать процедуры контроля и тренинга [1]. 

Вопросам информатизации всегда уделялось особое внимание. 
Проводится работа по созданию единого информационного пространства на 
основе интеграции информационных и коммуникационных технологий в 
образовании и воспитании; происходит формирование организационно-
педагогических условий для адаптации ученика и учителя к требованиям 
современного информационного общества. 

Возможности использования ИКТ в образовательном  процессе 
огромны. С появлением мобильного класса, стало возможным проводить  не 
только уроки, но и классные часы; внеклассные мероприятия, расширились 
возможности классного руководителя для воспитания и развития младших 
школьников. 

Модели использования ИКТ на уроке: 
 Демонстрация компьютерной презентации; 
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 Тестирование с выбором ответов; 
 Написание диктанта, сочинения, изложения; 
 Отработка технических навыков с помощью компьютерного тренажёра; 
 Использование электронных учебников. 

Это способствует экономии времени и эффективности учебного 
процесса. 

Модель использование ИКТ вне урока: 
 Поиск информации в Интернете и других источниках; 
 Фиксация записи об окружающем мире; 
 Подготовка выступления и само выступление с использованием 

презентаций. 
В современном обществе, многие со мной согласятся, учить детей легче, 

чем воспитывать. Процесс воспитания требует более тонкого подхода к 
ребенку и это процесс постоянного творчества. Деятельность классного 
руководителя в первую очередь направлена на работу с учащимися всего 
класса. Он формирует мотивацию к учению каждого отдельного ребенка, 
изучая его возрастные и индивидуальные особенности для развития и 
стимулирования познавательных интересов; через разнообразные формы и 
методы индивидуальной работы создает благоприятные условия для развития 
гражданственности, мировоззренческой культуры, навыков созидательного 
труда, творческой индивидуальности, успешного вхождения ребенка в 
социум, формирования демократической культуры в системе классного 
самоуправления. И я считаю, что в решении воспитательных задач огромную 
роль играют инфорационно-коммуникационные технологии.  

Широкое внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс позволяет 
расширить арсенал методологических приемов: появилась возможность 
создания зрелищных компьютерных средств  воспитания с элементами 
графики, звука, видео, мультимедиа, гипер-текста, что способствует 
повышению эффективности педагогического труда. 

Программа воспитания, на основе которой строится работа, является 
примерной, именно поэтому каждый учитель находится в постоянном 
поиске, корректируя её для работы в своём классе. 

Основными направлениями, по которым осуществляется работа: 
 Нравственно-правовое воспитание  
 Художественная деятельность и эстетическое воспитание 
 Формирование здорового образа жизни 
 Познавательная деятельность 
 Работа с родителями 

    Работая по каждому направлению невозможно обойтись без 
современных информационно-комуникационных технологий. Человек по 
своей природе больше доверяет глазам, и более 80% информации 
воспринимается и запоминается им через зрительный анализатор. 
Достоинства мероприятий с использованием информационных технологий – 
создание эффекта присутствия («Я это видел!»), у учащихся появляется 



 186 

интерес, желание узнать и увидеть больше. Компьютер становится средством 
распространения и обмена информацией между учеником и учителем, и 
способствует развитию у ребенка повышенного интереса к окружающему 
миру. 

Компьютер, и это доказано, может стать помощником учителя, помочь в 
развитии ребенка, даже лечить. Самая простая видеоигра, соответствующая 
возрасту, формирует внимание, организацию деятельности, саморегуляцию, 
усидчивость, настойчивость. Игра за компьютером – это сложнейшая 
координация движений рук, зрительного восприятия и зрительной памяти, 
это анализ ситуации и процесс принятия решения. Хорошая игра может 
помочь ребенку преодолеть робость, сформировать коммуникативные 
навыки. Разумная игровая практика способствует развитию познавательных 
способностей детей, повышает коэффициент невербального интеллекта [3].  

В процессе работы с учениками возникают нагрузки, естественные для 
всех уроков и внеклассных мероприятий. В этих случаях, чтобы сделать 
мероприятие  интересным и захватывающим, применяя возможности Смарт – 
доски. Волшебных возможностей много – и ребята увлекаются, работая с 
ней. Доска является хорошей панелью для тактильных и релаксирующих 
тренингов, поскольку она откликается на касание ребенка и может 
подчиняться его управляющим действиям. Используя это свойство 
поверхности интерактивной доски, можно тренировать активность пальчиков 
ребенка, организовывая для них работу с различными медийными объектами 
на доске и проводить гимнастику для глаз, тем самым заботясь о здоровье 
каждого ребенка. 

Новые современные возможности помогают в работе не только с 
детьми, но и с их родителями. Ведь одним из важнейших социальных 
институтов воспитания является семья. Работа с родителями направлена на 
сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих 
подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его 
психофизиологических особенностей, выработку близких по сути 
требований, организацию помощи в обучении, физическом и духовном 
развитии обучающегося. Привлечение родителей к участию в 
воспитательном процессе в общеобразовательном учреждении, что 
способствует созданию благоприятного климата в семье, психологического и 
эмоционального комфорта ребенка в школе и за ее пределами.  

Но каждая работа должна иметь конечный результат. Эффективность 
образовательного процесса – это не одноразовые срезы, пусть даже очень 
глубокие и детальные, а диагностика изменения ситуации развития ребенка в 
течение нескольких лет.  

Следует отметить, что применение ИКТ целесообразно с применением 
с другими обучающими технологиями, не отрицая, а взаимно дополняя друг 
друга. 

Таким образом, можно сказать, что благодаря использованию ИКТ 
образовательный процесс становится более эффективным. А эффективность 
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образовательного процесса  - это соотнесенность полученных результатов с 
целями и прошлыми достижениями в практике [2]. 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

Центральное место в обучении школьников русскому языку занимает 
развитие речи. Эта задача осуществляется, как известно, не изолированно, а в 
единстве с усвоением грамматических знаний и формированием 
орфографических навыков. Хорошо развитая речь служит одним из 
важнейших средств человеческой деятельности в современном обществе.  С 
одной стороны, богатство речи в большей степени зависит от обогащения 
ребенка новыми представлениями и понятиями, с другой стороны, хорошее 
владение языком, речью способствует успешному познанию сложных связей 
в природе и в жизни общества [2].  

Существует несколько условий развития речи. Это и наличие хорошей 
речевой среды для учащихся, и обеспечение усвоения школьниками 
достаточного лексического запаса, и создание речевых ситуаций, 
определяющих мотивацию собственной речи учащихся. Последнее условие в 
сочетании с сотрудничеством дает неплохие результаты. 

Начинать работу нужно с I класса со стиля отношения учителя и 
ученика. Для установления равнопартнерских отношений можно 
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использовать такой вид работы, как «обратный диктант». Когда не ученики 
пишут диктант, а учитель под диктовку учащихся пишет заранее 
подготовленные ими слова на заданную тему, объясняя орфограммы. 
Ученики, прослушав учителя, тоже записывают эти слова в тетради. 
Подготовка к такому диктанту может быть разной: все ученики подбирают 
слова самостоятельно дома, либо обсуждают подобранные слова в классе. 
Правда, когда учитель пишет совершенно безошибочно, такой вид может 
наскучить. Дети проявляют больший интерес, когда учитель изредка 
допускает ошибки. Используя такой вид работы, я достигаю того, что дети не 
боятся высказывать свое мнение, аргументировать его. 

Работа в паре является очень эффективной, обеспечивает регулярное 
общение учащихся друг с другом на уроке и значительно повышает речевую 
и мыслительную активность каждого ученика. В паре могут успешно 
работать сильные и слабые ученики при единственном условии – взаимное 
расположение друг к другу. Парная работа приучает учащихся внимательно 
слушать ответ товарища.  Использую работу в паре при проверке домашнего 
задания, проверке словарных диктантов, устных выполнений упражнений 
[4]. 

Речевая разминка – это сквозная линия, которая включает такие группы 
упражнений, как дыхательные, произносительные (на произношение звуков и 
определенной интонации), артикулярные, текстовые. Эти упражнения 
позволяют сделать подвижными речевые механизмы, управляющие 
интонацией, приучить детей к быстрой смене темпа, тона, громкости, что так 
важно в речевой деятельности. Желательно речевую разминку проводить 
систематически, чтобы «собрать» ребят в начале урока (настроить на 
восприятие нового материала), или в середине (изменять вид деятельности), 
или в конце урока (когда дети утомлены, возможно, более трудными 
заданиями). На проведение речевой разминки рекомендуется затрачивать не 
более пяти минут одного урока.  Часто использую игровые формы 
проведения некоторых заданий: кто быстрее проговорит скороговорку, кто 
интереснее расскажет, кто убедительнее докажет свою точку зрения. 

В содержании уроков русского языка есть материал, направленный на 
развитие внимания к смысловой стороне слова и его употреблению в 
предложении. Такого типа материал включен в специальные упражнения под 
названием «Словарная работа», и упражнения, предназначенные для 
наблюдений над особенностями той или иной части речи, а также имеется в 
текстах для изложений и свободных диктантов. Сравнение слов-синонимов и 
выяснение, почему в тексте употреблено взятое автором слово, - одно из 
условий развития у школьников умения осознанно употреблять слова в речи. 
Проводятся наблюдения над употреблением слов в прямом и переносном 
значении. Обращается внимание обучающихся на то, что употребление слов 
в переносном значении способствует более выразительной и яркой передаче 
мысли. Лексические упражнения позволяют обогатить словарный запас 
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младших школьников. Например,  найти «третий лишний»: чудесный, 
замечательный смешной; дорожка, тропинка, шажок. 

Овладеть связанной речью означает, прежде всего, научиться 
самостоятельно отбирать из готового текста нужную конструкцию, 
обоснованно заменять одну конструкцию другой. Поэтому в основе работы 
над словосочетанием и предложением лежит знание грамматики, в частности 
синтаксиса как учения о словосочетании и предложении, а также знание слов 
стилистики [3]. 
         Работа над словосочетанием и предложением тесно связана и с работой 
над словом, так как «грамматические и лексические формы и значения 
органически связаны, постоянно влияют друг на друга».   Работа над 
словосочетанием и предложением проводиться на уроках русского языка в 
связи с изучением грамматики, а также на уроках обучающего изложения и 
сочинения. Работа над словосочетанием ведет учащихся к более высоким 
ступеням речевых упражнений – к составлению предложений, к связной 
речи. 
         Умение строить разнообразные типы предложений является основой 
развития связной речи учащихся. В работе над связным текстом построение 
предложений не может быть целью, оно скорее служит средством. Поэтому 
нужны специальные упражнения. Их цель – научить школьников строить 
предложения в соответствии с законами синтаксиса, с литературной нормой, 
разнообразить их структуру, расширить размеры, научить совершенствовать 
предложения, добиваясь их точности и выразительности. 

При изучении русского языка в начальной школе выделяют ряд уроков, 
специально предназначенных для работы над развитием речи у обучающихся 
навыков связной речи. Они занимают определенное место в общей системе 
уроков и включают изложения, а также сочинения по картине, наблюдениям 
и т.п. Работа над изложением начинается с восстановления 
деформированного текста. (Например: Прочитай текст и определи границы 
предложений. Запиши текст. Помни о правилах записи предложений! 

Звенит будильник я открываю глаза за окном яркое солнечное утро на 
разные голоса распевают птицы легкий ветерок гуляет по комнате у меня с 
утра очень хорошее настроение!) 

В процессе этой работы дети понимают, что слова в предложениях 
связаны по смыслу и грамматически, а предложения выражают законченную 
мысль и имеют границы. По мнению М.Р. Львова, значимость работы над 
изложением становится сегодня как упражнения, приобщающее детей к 
лучшим образцам языка. Высокохудожественные тексты способствуют 
формированию правильности речи, повышают ее культуру, прививают 
художественный вкус, развивают языковое чутье [1]. Изложения – это 
пересказы прочитанного. Они, как и сочинения, формируют и 
совершенствуют связную речь учащихся. Изложение образцовых текстов 
приучает детей логически мыслить, четко и ясно передавать содержание по 
плану, т.е. отбирать и располагать материал в соответствии со своим 
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замыслом. Изложение позволяет ознакомить школьников с особенностями 
описания, повествования и рассуждения, дает образцы эмоционально 
окрашенной и деловой речи. Многие умения, связанные с написанием 
сочинений, дети приобретают в работе над изложением. 

Сочинение в школе занимает особое место: ему в известном смысле 
подчинены все другие речевые упражнения. Именно в сочинении школьник 
максимально приближается к естественным условиям порождения речевых 
высказываний – к таким условиям, какие складываются в жизни.   Обучение 
написанию сочинений нельзя подвести под трафарет. Как от ученика, так и 
от учителя эта работа требует творчества. Учитель помогает учащимся 
правильно «прочитать» картину или собрать материал при проведении 
сочинения по наблюдениям. Начиная в I классе в виде небольших устных 
сообщений, ярких и эмоциональных рассказов, сочинение перерастает в 
серьезную планируемую умственную работу, имеющую не только учебно-
воспитательное значение, но и служащую самовыражению, становлению 
личности учащегося. Сочинение служит эффективным средством 
формирования личности. Оно возбуждает эмоции, умственную 
самостоятельность, приучает детей осмысливать, оценивать и 
систематизировать виденное, пережитое и усвоенное, развивает 
наблюдательность, учит находить причинно-следственные связи, 
сопоставлять и сравнивать, делать выводы. Оно дисциплинирует мысль, 
рождает у школьников веру в себя, в свои силы и возможности. Сочинение - 
творческая работа; оно требует наивысшей самостоятельности школьника, 
активности, увлеченности, внесения чего-то своего, личного в текст. 
Подготовка материала, его систематизация, обдумывание композиции плана 
рассказа или сочинения, установление логических связей, выбор слов, 
фразеологизмов, словосочетаний, построение предложений и связи между 
ними, проверка орфографии - весь этот комплекс сложных действий требует 
от школьника не только высокого напряжения всех его умственных сил, но и 
умения управлять своей интеллектуальной деятельностью. 

В сочинении для ученика обретает смысл орфография, все изучаемые 
правила грамматики и требования орфоэпии и культуры речи. Только в 
сочинении письмо, причем письмо грамотное, осознается школьником не как 
учебное упражнение, а как средство правильного оформления собственных 
мыслей, выраженных в письменной форме. В сочинении языковая теория 
соединяется с речевой практикой. Школьники любят сочинение, любят 
именно за его самостоятельный, творческий характер, за то, что в нем можно 
проявить себя, «писать свое». По степени самостоятельности, по методике 
подготовки различаются сочинения коллективно подготовленные, 
проводимые на общую для всего класса тему и требующие в большей или 
меньшей мере общеклассной подготовительной работы не только над 
материалом, но и над языком, и сочинения индивидуальные, па отдельные 
для каждого темы с индивидуальными условиями подготовительной работы. 
По жанрам, как уже говорилось выше, сочинения делятся на повествования, 



 191 

описания и рассуждения, причем чаще всего используются 
повествовательные с элементами описания и рассуждения. 

Прекрасным стимулятором детского речевого творчества, воображения 
служит картина: ею удобно пользоваться на уроке, она воздействует на 
чувства детей. Следовательно, сочинения по картинам также проводятся в 
школе весьма охотно и часто. Картина воздействует на чувства ребенка, 
открывает перед ним те стороны жизни, с которыми он мог и не столкнуться 
в своем непосредственном опыте. Она помогает глубже осознать и те 
явления, с которыми школьник уже знаком. Между учащимися и жизнью 
стоит художник, выделивший существенное в явлении жизни, осмысливший 
его, осветивший светом своего таланта. 

В заключении хочется отметить, что развитие связной речи – это 
условие успешной учебной деятельности школьника внутри любой 
образовательной области. Это – орудие развития школьника, его 
саморазвитие, самообразование, социализация, его дальнейшее 
познавательное и личностное развитие. 
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Одно из основных тенденций современного языкового образования 
является реализация культуроведческого аспекта при изучении родного 
языка. Овладение духовными ценностями и культурой народа прочно 
связано с изучением языка как средства выражения и отражения 
национальной культуры. По этой причине в содержании обучения русскому 
языку представлен культуроведческий элемент. 

Особое значение познания языка как одной из сторон культуры народа 
для общего и речевого развития школьников отмечают исследователи Е. А. 
Быстрова, А. Д. Дейкина, М. Р. Львов, Н. Л. Мишатина, Л. И. Новикова, 
которые связывают данный процесс с формированием языковой личности 
школьников и культуроведческой  компетенции как ее важной 
составляющей. Необходимо отметить, что в среднем языковом образовании 
культуроведческая компетенция заявляется на уровне целей и задач: в 
Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 
образования указывается, «что предметные результаты освоения программы 
по русскому языку должны отражать формирование первоначальных 
представлений о языке как основе национального самосознания; понимание 
обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры» [2]. 

Культуроведческий подход в обучении предполагает понимание 
русского языка как формы выражения национальной культуры. 
Национально-культурная специфика русского языка обеспечивается 
совокупностью знаний о материальной и духовной культуре русского народа, 
о его социально-культурных стереотипах речевого общения, единицах с 
национально-культурным компонентом значения. Язык рассматривается как 
составная часть культуры, формирующей национальное самосознание, 
которое реализуется в слове.  

Реализация   культуроведческого   аспекта   в   обучении   русскому   
языку базируется на следующих положениях:   

− формирование представлений о родном языке как духовной ценн
ости, национальном достоянии русского народа;   

− широкое и разнообразное использование материала по истории р
одного языка, фразеологии, этимологии;        

− знакомство   с   основами   русского   речевого   этикета   и   
формирование 
соответствующих навыков в связи с изучением конкретных тем курса;    

− создание   широкого   культуроведческого    фона   путем   
включения  разнообразного   экстралингвистического   материала   о   разных 
городах России, 
народных промыслах, исторических событиях и великих личностях России, о 
современной социальной рекламе и т.п.;   
- широкое использование произведений художественной литературы.    

Культуроведческий аспект в преподавании русского языка предполагает 
использование системы текстов   с   национально-культурным  компонентом.  
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Основными критериями   отбора   таких   текстов   является   насыщенность  
их сведениями о традициях, истории, событиях, связанных с национальной и 
мировой культурой, а также способность текста воспитывать читателя и 
эмоционально воздействовать на него. 

Культуроведческие тексты отражают традиции, обычаи, быт, религию 
русского  народа, в целом, воссоздают  национально- культурный  фон 
государства. Круг этих текстов включают в себя произведения 
художественной литературы, мифы, предания. Учащиеся   знакомятся и с 
публицистическими  текстами [3].                   

Конечно, это происходит, прежде всего, на уроках литературы, однако 
их возможности в  познании   культуры должны быть использованы   и  на   
уроках   русского   языка. Текст культуроведческой  направленности 
помогает реализовать основные цели обучения русскому языку: 
воспитание гражданственности  и патриотизма, сознательного отношения к 
языку  как явлению культуры, основному средству общения и получению 
знаний   в   разных   сферах   человеческой   деятельности; воспитание 
интереса  и любви   к   родному   языку,   что   в   целом   связано   с 
формированием  культуроведческой  компетенции учащихся.  

Изучение языка и культуры осуществляется в разных разделах курса 
русского языка. В качестве дидактического материала учащимся 
предлагаются образцы художественной речи (фрагменты из произведений 
А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя,  С. Тургенева, А.П.Чехова и др.), а также 
высказывания известных ученых, лингвистов, литературоведов 
 (Д.С.Лихачева, Ю.  Лотмана,  В.И.  Даля и др.) о роли русского языка в 
формировании самосознания личности. Перечисление   имен   деятелей   
культуры   дает   представление  об  объекте 
культуроведческой информации, предлагаемой учащимся. Кроме того, работ
а с такими   текстами   позволяет   сопоставить   описываемые   явления 
русской   духовной   культуры   с   явлениями   культуры   других   народов 
[4].   

Уже  на первых уроках при изучении сведений о языке и его роли в 
жизни общества темой разговора могут стать сведения о языковой картине 
мира.         Сегодня   эти   уроки   часто   посвящены   знакомству   с   
высказываниями   писателей,   общественных   деятелей   о   русском   языке, 
  его   богатстве, самобытности,   уникальности.   Несомненно,   образные,       
эмоциональные, эти высказывания необходимы как материал, формирующий 
одну из важных ценностных ориентаций учащихся к родному языку. Однако, 
включение их  порою носит  чисто  декларативный   характер [5].   

 Реализуя культуроведческий аспект на современном этапе обучения, мы 
должны понимать, что русский язык и литература – это не только предметы 
изучения, но и явления национальной культуры. В современном контексте 
уроков родной язык  и литература могут и должны восприниматься как 
особое национальное явление, воплощающее историческую и эстетическую 
память народа, источник знаний в разных областях общечеловеческой и 
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национальной культуры. Эти предметы имеют большую возможность для 
формирования культурологической компетенции путём погружения в 
предмет, используя   межпредметную  интеграцию. 

Анализ слова может быть способом, наглядно демонстрирующим 
неразрывную связь языка и культуры на уроке русского языка. Одно слово, 
проанализированное с разных точек зрения, удивляет необычной историей, 
неожиданными родственными связями. Слово может служить средством 
формирования культуроведческой компетенции и являться необходимым 
условием качественного овладения русским языком [6].  

 На уроках русского языка в старших классах  мы открываем и Бунина, и 
Северянина, и Бальмонта. Как пример, можно поделиться скромным опытом 
работы со Словом (с большой буквы) Дмитрия Сергеевича Лихачева. Нам 
известно, насколько достойно прожил свою жизнь этот замечательный 
человек, академик, филолог. Поэтому очень важно, чтобы ребята тоже 
сумели прочувствовать это, смогли оценить талант ученого, гражданина. Его 
знаменитые «Письма о добром и прекрасном» касаются практически всех 
сторон жизни. Это сборник мудрости, это речь доброжелательного Учителя, 
педагогический такт которого и умение говорить с молодыми – один из 
главных его талантов. 

Даже краткое знакомство с личностью  Д.С. Лихачева уже включает в 
себя культуроведческий аспект. Это может быть в виде сообщений, 
презентаций, подготовленных самими учащимися. Так, ребята узнают, что в 
июне 2016 года исполнилось  110 лет со дня рождения Д.С. Лихачева. О 
таких людях говорят – «совесть нации». И  Дмитрий Сергеевич Лихачев, 
действительно, был совестью нации: в годы страшных сталинских репрессий, 
в годы засилья  атеистической идеологии в культуре и науке он защищал и 
спасал от забвения и уничтожения памятники отечественной культуры, в 
эпоху антирелигиозной пропаганды открывал для современников и потомков 
духовное наследие предшествующих эпох Российской истории и показывал 
через древнерусскую литературу – как наши  предки  старались  и умели 
жить по совести [8].   

Д. С. Лихачев, выдающийся знаток отечественной и мировой культуры, 
четырежды лауреат Государственной премии, первым удостоенный ордена 
Андрея Первозванного и ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
основатель Фонда культуры и журнала «Наше наследие». Да, это большой 
ученый, настоящий интеллигент, незаурядная личность, патриот, гражданин. 
И все это не могло не отразиться в его размышлениях на нравственные темы 
в «Письмах о добром и вечном» и «Раздумьях». В первый сборник вошло 46 
писем. Впервые книга была издана в нашем издательстве в 1985 году. Эту 
книгу переводят в разных странах, переводят на многие языки. В 
предисловии автор пишет: «Искренность и правдивость, честность и 
бескорыстие всегда добро» [9].  Именно этими качествами обладал 
замечательный человек - Д. С. Лихачев. 

На уроки русского языка в старших классах  включаются отдельные 
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странички из его «Писем» и кое-что из его «Заметок». Для этого подбираем  
материал, наиболее соответствующий актуальным проблемам нашего 
времени и  волнующий возраст обучающихся.  Культуроведческим аспектом 
таких уроков будет представление о нравственном идеале, видение красоты 
русского пейзажа, воспитание доброго и прекрасного в душе ребят. 

Далее показан примерный вариант работы  на уроках русского языка  
при изучении раздела «Лексика» с включением отдельных высказываний, 
взятых  из «Писем» и «Заметок» Д. С. Лихачева.  

Лексика.  
1.Выразительно прочитайте высказывания из «Заметок» Д.С 

Лихачева и выполните задание. 
…Если жить только для себя, то от прожитого не останется и следа. 
Если жить для других, то другие сберегут то, чему служил, чему 

отдавал силы. 
…Есть свет и тьма, есть благородство и низость, есть чистота и 

грязь: 
 до первых надо дорасти, а до вторых стоит ли опускаться? 
Выбирай достойное, а не легкое.                                                                         
Задание: 
1. Как вы понимаете высказывание Д.С. Лихачева? 
 2. Объясните  смысл выражений «жить для себя» и « жить для 

других». 
3. В каком значении употреблены слова «свет» и «тьма»? 
2. Выразительно прочитайте еще одно  высказывание Д.С Лихачева 

и выполните задание к нему. 
 Жизнь – прежде всего дыхание. «Душно» бывает в доме, «душно» и в 

нравственной жизни. Хорошенько выдохнуть все мелочные заботы, всю 
суету будничной жизни, стряхнуть все, что стесняет движение мысли, что 
давит душу, не позволяет человеку принимать жизнь, ее ценности, ее 
красоту. 

Задание: 
1. Какова основная мысль высказывания Д.Лихачева? 
2. Какое значение имеет слово «душно» в данном тексте? 
3. Объясните значение выражений «мелочные заботы», «стеснять 

движение мысли». 
4. Согласны ли вы с данным высказыванием и какое определение 

слову «жизнь» дали бы вы?  
Вариант комплексной работы с текстом. 
Текст. 
1. Вставьте пропущенные буквы, расставьте недостающие знаки 

препинания. 
Русский пейзаж в основном созд…вался усилиями двух великих культур: 

культуры человека см…гчавшего резкости природы и культуры природы в 
свою очередь см…гчавшей все нарушения р…вновесия которые невольно 
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пр…вносил в нее человек. Ландшафт создавался, с одной стороны, природой, 
готовой и пр…крыть все. Что так или иначе нарушил человек, и с другой – 
человеком см…гчившим землю своим трудом и см…гчившим пейзаж. 

Поэтому отношения природы и человека это отношения двух культур 
каждая из которых (по)своему «социальна» общежитильна обладает 
своими «правилами поведения». И их встреча строится на своеобразных 
нравственных основаниях… Одна (культура природы) может существовать 
без другой (человеческой), а другая (человеческая) не может. (По 
Д.Лихачеву) 

Вопросы и задания: 
1. Определите тип речи, докажите свою точку зрения. 
2. Выпишите из текста синонимы, определите их роль в тексте. 
3. Какие признаки публицистического стиля присутствуют в 

тексте? 
4. Составьте со словом культура словосочетания, передав 

различные значения этого слова. В каком значении употреблено это слово в 
тексте? 

5. Выпишите ключевые слова, определите тему текста. 
6. В чем особенность слова «общежительна»? Как оно образовано? 

Приведите примеры слов с аналогичным суффиксом. 
7. Выполните различные виды разбора. 
2. Спишите высказывание Д.С. Лихачева, вставляя пропущенные 

буквы и недостающие знаки препинания. В каком стиле написан текст? 
Сформулируйте основную мысль. 

Наш язык это важнейшая часть нашего общего пов..дения в жизни. И 
по тому как человек говорит мы сразу и легко можем судить о том  с кем 
мы имеем дело: мы можем опред..лить степень интелл..гентности человека 
степень его псих..логической уравн..веше…ости степень его в..зможной 
«закомпл..ксованности» (есть такое печальное явление в психологии 
некоторых слабых людей, но об..яснять его сейчас я не имею в..зможности – 
это большой и особый вопрос). 

Учит..ся хорошей, спокойной, интелл..гентной речи надо долго и 
внимательно – пр..слушиваясь, зап..миная, замечая, читая и изучая. Но хоть 
и трудно – это надо надо. Наша речь – важнейшая часть не только нашего 
поведения (как я уже сказал) но и нашей личности наших душ ума нашей 
способности не по..дават..ся влияниям среды если она «затягивает». (Д.С. 
Лихачев, Письмо 19) 

Вопросы и задания: 
1.Как вы понимаете высказывание Д.С. Лихачева?  
2. Согласны ли вы с автором?  В чем? 
3.Как вы считаете, можно ли текст назвать единицей культуры? 

Объясните, почему. 
4.Раскройте значение выражений «интеллигентный человек», 

«интеллигентная речь».Запишите свои  словосочетания со словом 
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интеллигентность. 
5. Определите стилевые черты данного текста. 
6. Какие примеры построения текста использует автор? 
7. Какие способы связи предложений в  данном тексте? 
8. Что вы можете сказать о типе речи? Почему автор выбирает именно 

его?  Таким образом, реализация культуроведческого аспекта на уроках 
русского языка является важной составляющей частью современного урока. 
Средством формирования культуроведческой компетенции может служить 
слово, а необходимым условием качественного овладения русским языком 
является привитие обучающимся интереса к слову. 
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 В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Одной из приоритетных задач современной школы является создание 
необходимых полноценных условий для личностного развития каждого 
ребёнка, формирования активной позиции.  Общество ставит перед школой 
задачу подготовки школьника знающего, мыслящего, умеющего 
самостоятельно добывать и применять знания.   Какие из педагогических 
технологий целесообразно применять в начальной школе, чтобы помочь 
ребёнку овладеть этими умениями?  Каждый учитель подходит к этому 
вопросу индивидуально. 

 Многие учителя считают, что необходимо дополнять урочную систему 
организации учебного процесса новой формой деятельности обучающихся, 
где они были бы погружены в атмосферу, требующую думать, рассуждать, 
грамотно излагать свои мысли, т.е. могли бы применять все имеющиеся у 
них знания на практике. Ведущее место среди таких методов принадлежит 
сегодня методу проектов. 

Дети  младшего школьного возраста по  природе своей исследователи  и 
с большим интересом  участвуют в различных  исследовательских делах. 
 Успех исследования во многом зависит от его организации.  Организуя 
 учебно-исследовательскую деятельность  младших школьников, 
 необходимо следовать  методологии.  Поставленная проблема  и 
 обозначенная тема  должны  быть актуальными  для ребенка, 
 исследовательская  работа  должна выполняться им добровольно  и быть 
обеспечена  необходимым  оборудованием,  средствами и материалами [1]. 

Что же такое проектная деятельность? Проект – это самостоятельная, 
исследовательская, творческая, завершённая работа, выполняемая под 
руководством учителя. 

Привлекать школьников к данному виду деятельности учитель начала 
постепенно, с первого класса. Сначала это были небольшие творческие 
проекты: книжки – малышки, выставки рисунков и поделок, сборники 
загадок, стенгазеты и фотогазеты к различным мероприятиям, датам  и т.д. 
Это краткосрочные проекты продолжительностью от 1 урока до недели. 
Постепенно уровень сложности повышается, дети выполняют уже довольно 
сложные работы и переходят  к долгосрочным проектам, рассчитанным на 
неделю,  месяц и более. 

Работа шла в разных направлениях: исследовательская, творческая, 
практико-ориентированная, информационная работа; реализовывались как 
моно -  (в рамках одного предмета) так и метапредметные проекты. 

В прошлом учебном году начата реализация проекта под рабочим 
названием «Друзья по переписке». Это почтовая переписка с 
первоклассниками из Северодвинска Архангельской области. Проект 
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является долгосрочным, рассчитан на 4 года и объединяет достижение целей 
по нескольким предметным областям, т.е. метапредметный:  
− русский язык –  знакомство с эпистолярным жанром, развитие умений 

правильно и логично излагать свои мысли, писать с соблюдением 
каллиграфических и орфографических правил; 

− окружающий мир – ознакомление  с регионом проживания адресатов, 
получение начальных географических знаний, проведение  
исследовательской деятельности в области изучения родного  города (для 
того, чтобы рассказать об этом в своих письмах); 

− развитие  творческих способностей – в свои письма дети непременно 
вкладывают небольшой подарок: поделку, аппликацию и т.д. 

− и, конечно, присутствует профориентационная составляющая – 
знакомство с профессиональной деятельностью почтовых работников. 
Один из интересных проектов, реализованный  на уроке технологии - 

«Русская кукла». Дети совместно с учителем  не только провели большую 
исследовательскую работу перед изготовлением изделий, но и привлекли к 
этому родителей. Для украшений кукол были  использованы самые разные 
материалы и проявлены все чудеса детской фантазии.  Куклы учеников 
украсили школьные выставки, а некоторые экземпляры были переданы в дар. 
К примеру, одна из лучших работ  находится в музее детского сада № 42 
«Рябинушка», её ученики передали в дар   в ходе мероприятия, проведённого 
совместно с воспитанниками сада, учениками школ №15 и №24 «Пасха на 
Дону». 

Огромное внимание современные дети проявляют к различным 
гаджетам. И уже не секрет, что компьютеры и Интернет настолько прочно 
вошли в жизнь подрастающего поколения, что  на данный момент имеется 
огромная армия подростков, полностью подчинивших свое сознание 
влиянию сети. Поэтому реализация проекта «Компьютер: польза или вред?» 
в 4 классе имел огромное значение для младших школьников. Путем 
проведенных исследований статистических данных, доступных для детей 
данного возраста, опроса одноклассников, изучения литературы, в качестве 
итога проведенной работы была выпущена серия плакатов профилактической 
направленности о правильном пользовании сетью Интернет, о важности 
сохранения физического, психического и нравственного здоровья 
школьников. 

Проект «Осенние чудеса»  реализовывался  в течение 4 недель: сбор 
природного материала, изготовление на технологии поделок из природного 
материала, выпуск стенгазет, сбор пословиц и поговорок об осени, конкурс 
чтецов, выступление агитбригады на общешкольном конкурсе – такой 
насыщенный у школьников  получился месяц октябрь. Кроме участия во всех 
перечисленных конкурсах и мероприятиях  дети принимали 
непосредственное участие в планировании этапов реализации данного 
проекта. 
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Особое внимание в начальной школе требует завершающий этап 
проектной деятельности — презентация (защита проекта), где учащиеся 
докладывают о проделанной ими работе. То, что готовят дети для наглядной 
демонстрации своих результатов, продукт работы над проектом, определяет 
форму проведения презентации. Целью проведения презентации является 
выработка или развитие презентационных умений и навыков: 
демонстрировать понимание проблемы проекта, собственную формулировку 
цели и задач проекта, выбранный путь решения, анализировать ход поиска 
решения, аргументировано излагать свои мысли, идеи, анализировать свою 
деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа групповой и 
индивидуальной самостоятельной работы, вклада каждого участника 
проекта, самоанализ успешности и результативности решения проблемы.  

Для учителя самым ценным в исследовательской деятельности младших 
школьников  является сам процесс работы, так как он представляет собой 
инструмент, дидактическое средство обучения и развития детей. 

Для ученика проект – это возможность максимального раскрытия своего 
детского потенциала, деятельность, которая позволяет: 

−  проявить себя, 
−  попробовать свои силы, 
− приложить свои знания, 
− принести пользу, 
− показать публично достигнутый результат. 

При использовании в образовательном процессе проектной 
деятельности происходит формирование у детей личностных качеств 
(доброжелательность, внимательность к людям, уважение),  мотивация, 
рефлексия и самооценка, обучение выбору и осмысление последствий 
выбора и результатов собственной деятельности.  Развиваются 
познавательные интересы, инициатива, любознательность, 
самостоятельность, целеустремленность. Сами дети отмечают, что, работая 
над проектом в группах, становятся более сплоченными, дружными, 
внимательнее относятся друг к другу, учатся прислушиваться к чужому 
мнению, обсуждать его, а не опровергать сразу, как иногда бывает. 

Самое решающее звено этой новации — учитель. Меняется роль учителя 
и не только в проектно-исследовательском обучении. Из носителя знаний 
и информации учитель превращается в организатора деятельности, 
консультанта и коллегу по решению проблемы, добыванию необходимых 
знаний и информации из различных (может быть и нетрадиционных) 
источников. Работа над учебным проектом или исследованием взрослый  
позволяет выстроить бесконфликтную педагогику, вместе с детьми вновь 
и вновь пережить вдохновение творчества, превратить образовательный 
процесс из скучной принудиловки в результативную созидательную 
творческую работу [2]. 

Подводя итог, отмечу, что в условиях перехода на Федеральные 
государственные стандарты образования второго  поколения организация 
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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, т.е. формируются так называемые 
«нравственные привычки». 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 [3]. 
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 «Подавляющее множество детей подает 
добрые надежды; если все это с возрастом 

угасает, ясно, что повинна в этом не природа, а 
воспитание».  

Квинтилиан Марк Фабий, римский оратор и 
теоретик  

 
     В качестве главных задач современной школы декларируются 

разностороннее и своевременное развитие обучающихся, их способностей, 
воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном мире. 

   К обязательным результатам основного образования стандарт относит: 
развитие универсальных и предметных способов действий, а также опорной 
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения обучения в 
старшей школе; воспитание основ умения учиться – способности к 
самореализации с целью постановки и решения учебно-воспитательных и 
учебно-практических задач [2]. 

 Средством, служащим для оценки качества знаний и улучшения 
эффективности учебного процесса является мониторинг. Под мониторингом 
понимают постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью 
выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным 
предложениям.  Мониторинг позволяет системно оценивать качество 
обучения не только как результата, но и как процесса. Объектом 
мониторинга может выступать не только отдельно взятый ученик, но и класс 
или параллель. 

Мониторинг качества обучения позволяет: 
− сравнивать объективные оценки уровня усвоения учебного материала и 

субъективные оценки преподавателя по результатам ЕГЭ, 
− вносить изменения в организацию и содержание контроля знаний и в сам 

учебный процесс, 
− выявлять учащихся с низким уровнем подготовки и разрабатывать 

систему мер для поддержки их обучения с целью сохранения 
контингента. 
Система контроля знаний в форме мониторинга имеет ряд преимуществ 

перед другими, так как: 
− учитывает все виды работ учащихся в течение четверти; 
− обеспечивает единство требований по отношению к каждому учащемуся; 
− обеспечивает гласность и наглядность результатов; 
− обеспечивает развитие самостоятельных навыков при выполнении 

практических работ и качественного изучения теоретического материала 
не в конце четверти, а в течение четверти на всех видах занятий, 

− является мощным стимулом к получению досрочной оценки по предмету. 
Проведение мониторинга с использованием компьютерных технологий 

позволяет учителю значительно сократить время анализа результатов и при 
этом повышает их информативность [4]. 
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Инструментом измерения достижений учащегося является правильно 
построенный и хорошо составленный тест, который соответствует не только 
предмету обучения, но и его задачам. Именно тест, проводимый регулярно в 
течение всего учебного года, показывает степень усвоения учащимся 
материала по конкретным темам изучаемой дисциплины [1]. По результатам 
текущего тестирования создаётся протокол на весь класс с ответами каждого 
обучаемого на вопросы теста и автоматически формируется база данных, 
содержащая информацию за весь период обучения с момента начала 
мониторинга. Максимально объективная процедура тестирования позволяет 
сравнивать результаты обучаемых как по отдельным темам, так и по 
предметам для учащихся различных классов на протяжении ряда лет. Очень 
сильно в этом помогает портал «Якласс.ru».  

 ЯКласс это система современных педагогических технологий, 
обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 
среде.  ЯКласс обеспечивает:  
− статус инновационного проекта назначенный решением аттестационной 

комиссии Инновационного центра «Сколково» и внесением в реестр 
участников под основным регистрационным номером №1120942 от 24 
февраля 2015г.  

− информационно-методическую поддержку образовательной 
деятельности;  

− мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 
деятельности;  

− современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 
хранения и представления информации;  

− дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 
отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников, органов управления в сфере образования, 
общественности), в том числе в рамках дистанционного образования. 
Пользуясь банком заданий по общеобразовательной школьной 

программе для 1-11 классов с количеством вариантов более 6 миллионов, 
учителю удается  быстро сформировать проверочную работу по любой 
изучаемой теме. 

Самостоятельный труд во время тестирования развивает у учащихся 
такие качества, как: организованность, дисциплинированность, умение 
анализировать факты и явления, самостоятельность мышления, что 
способствует творческому развитию каждого и формированию собственного 
мнения и убеждения. 

Опыт показывает, что учащиеся, подвергающиеся регулярному 
тестированию, показывают более высокие результаты итоговой аттестации, 
чем школьники, обучающиеся по традиционной методике. Правильно 
организованный системный мониторинг позволяет судить о готовности 
обучаемого к осуществлению того или иного вида профессиональной 
деятельности. 
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В настоящее время информационные технологии, основанные на 
новейших достижениях компьютерной техники, создают новое 
информационное пространство и открывают совершенно новые возможности 
для применения в различных сферах деятельности. 

Применение компьютерной техники в учебном процессе позволяет 
перейти от традиционных форм и методов обучения и оценки полученных 
знаний к новым обучающим технологиям. Одним из направлений 
совершенствования процесса обучения является разработка оперативной 
системы контроля знаний, умений и навыков, позволяющей объективно 
оценивать знания учащихся, выявляет имеющиеся пробелы, определяя 
способы их ликвидации. 

По сравнению с традиционными формами контроля знаний, 
компьютерный контроль знаний, умений и навыков имеет некоторые 
преимущества, такие как сокращение времени преподавателя на проверку 
заданий и выставление оценки, а также на анализ ответов как одного 
обучаемого, так и класса в целом. Ребенок не может обвинить учителя в 
необъективности выставленной оценки, так как происходит независимое от 
учителя оценивание знаний. В традиционной системе один и тот же ответ 
ученика оценивается неоднозначно разными педагогами, причем 
расхождение в оценках достигает двух, даже трех баллов. Эта картина 
типична и для гуманитарных, и для естественных дисциплин. Одну и ту же 
ошибку один преподаватель считает грубой, другой - негрубой, третий - 
недочетом. В этом случае неоценимую услугу оказывают компьютерные 
тестовые программы. ЯКласс обеспечивает доступ и организационно – 
техническое сопровождение использования электронной информационно-
образовательной среды участниками образовательного процесса в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 Однако делать упор только на компьютерный мониторинг не стоит, 
практика работы учителей в последнее время показала, что применение 
листов оценивания с критериальным подходом, предполагающим вовлечение 
в оценочную деятельность не только учителя, но и самих обучающихся 
приносит свои плоды. Такая технология оценивания и мониторинга – это 
система, в которой описано «что оценивать», «кто оценивает», «где 
фиксировать результаты», «по каким критериям оценивать», «как определить 
результат» [3].  

       Основные задачи технологии: 
-  определить и проследить, как ученик овладевает умениями по 

использованию знаний; 
- развивать у ученика умения самостоятельно и объективно оценивать 

результат своих действий, контролировать самого себя, находить и 
исправлять собственные ошибки; 

- мотивировать на успех; 
- формировать самооценку учебной деятельности школьников 

посредством выработки умений и навыков самоконтроля. 
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     В результате использования данной системы оценивания и 
мониторинга оценка учебной успешности показывает и учителю, и 
учащемуся действительную картину состояния процесса обучения, что 
позволяет произвести коррекцию процесса обучения, соотнести состояние 
учебной успешности в начале обучения и на выходе. 

    Каждый тест рассчитан на 40-45 мин урока. Задания уровня А 
ориентированы на достижение учащимися обязательного уровня 
математической подготовки. Систематическое выполнение учеником заданий 
только этого уровня свидетельствует о его слабой математической 
подготовке и является в дальнейшем основанием для рекомендации 
продолжить дальнейшее образование в общеобразовательном классе или 
классе гуманитарного профиля. Задания В и С – с открытым ответом. 
Задания уровня В несколько усложнены по сравнению с уровнем А. Они не 
только способствуют достижению учащимися обязательного уровня 
математической подготовки, но и создают условия для овладения знаниями и 
умениями на более высоком уровне. Задания уровня  С требуют не только 
свободного владения приобретенными знаниями, но и творческого подхода, 
проявления смекалки и сообразительности.                Систематическое 
выполнение учеником заданий уровня В и С свидетельствует о его отличной 
математической подготовке и возможности поступления в классы физико-
математического профиля. Пример применения данной системы. 
Выполнение задания уровня А и В оцениваются 1 баллом, задания уровня С -
0-2 баллами. 

В качестве критериев оценивания можно предложить следующие. 
Критерии оценивания ответа на задание С Балл

ы 
Ход решения верный, все шаги выполнены правильно, получен 
верный ответ 

2 

Ход решения верный, допущена вычислительная ошибка, с её 
учетом решение доведено до конца; 
или ход решения верный, математических ошибок нет, задание не 
доведено до конца 

1 

Другие случаи, не соответствующие указанным критериям 0 
 
 Максимальное количество баллов за выполнение теста -12. Критерии 

выставления отметки в зависимости от набранных баллов представлены в 
таблице 2. 
Количество 
набранных 
баллов 

Менее 4 4-6 7-9 10-12 

Оценка «2» «3» «4» «5» 
 
 При определении уровня успешности обучения по теме можно 

использовать критерии представленные в таблице 3. 
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Уровень Критерии 
Не достигнут необходимый 
уровень 

Не решены типовые, много раз отработанные 
задания 

Необходимый (базовый) 
уровень 

Решены типовые задачи, подобные тем, что 
решали много раз, где требовались 
отработанные умения и уже усвоенные знания 

Повышенный 
(программный) уровень 

Решены нестандартные задачи, где требуется 
применить либо новые знания по изучаемой в 
данный момент теме, либо уже усвоенные 
знания и умения, но в новой, непривычной 
ситуации 

Максимальный 
(необязательный) уровень 

Решены задачи по материалу, не изучавшемуся 
в классе, где требуется либо самостоятельно 
добытые знания, либо новые самостоятельно 
усвоенные умения 

 
 Информация о результатах учебных достижений по математике 

каждого учащегося может сопровождаться общим выводом - оценкой, 
критерии которого приведены в таблице 4. 
Вывод-оценка по результатам 
письменных работ 

Вывод-оценка уровня успешности 
обучения 

Правильно выполнено менее 50% 
заданий необходимого (базового) 
уровня 

Не овладел опорной системой знаний 
и необходимыми учебными 
действиями 

Правильно выполнено не менее 50% 
заданий необходимого (базового) 
уровня 

Овладел опорной системой знаний и 
необходимыми учебными 
действиями, способен использовать 
их для решения простых стандартных 
задач 

Правильно выполнено не менее 65% 
заданий необходимого (базового) 
уровня и получено не менее 50% от 
максимального балла за выполнение 
заданий повышенного уровня 

Овладел опорной системой знаний на 
уровне осознанного применения 
учебных действий, в том числе при 
решении нестандартных задач 

 
 Своевременное доведение учителем накопленной информации до 

родителей (или отслеживание результатов самими учащимися) способствует 
созданию объективной картины и помогает избежать проблем при 
выстраивании дальнейших траекторий обучения учащихся. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

   На сегодняшний день одной из наиболее важных проблем в 
современной  школе является повышение качества математического 
образования учащихся. Сегодня многие дети с трудом ставят цели и делают 
выводы, обобщают знания. Если говорить о математическом образовании, то 
следует еще сюда добавить отсутствие умения видеть закономерности и 
связи между, казалось бы, разными явлениями, отсутствие умения принимать 
решение. Только владея этими умениями, ребенок может приступить к 
решению задачи, обоснованно составить ход её решения и оценить 
полученный результат, то есть он сможет самостоятельно рассуждать, 
вырабатывать свои идеи и доказательства своих решений. А для успешного 
формирования у учащихся этих умений и навыков необходимо, прежде 
всего, развивать у них интерес к учебным занятиям [1]. 

   Все дети, будучи в детском саду, очень хотят учиться, у них 
повышенная мотивация, но, в скором времeни, придя в школу, это желание у 
многих учащихся пропадает. Кто в этом виноват или что? Возникает много 
вопросов, не на все из которых есть ответы. И главный вопрос: Что делать? 

   Поэтому основной задачей педагога на сегодняшний день является 
поиск таких приемов и методов, которые смогли бы заинтересовать 
школьников и мотивировать их на изучение предмета. Что необходимо 
сделать, чтобы дети самостоятельно могли открывать новые знания? Очень 
важным направлением является не увеличение объема передаваемой 
информации, не усиление и увеличение числа контрольных мероприятий, а 
создание дидактических и психологических условий для учения, включения в 
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него ученика на уровне интеллектуальной, личностной и социальной 
активности. 

   Необходим поиск таких методов, в которых заложено побуждение к 
практической и мыслительной деятельности, без которой не будет движения 
вперед в овладении знаниями [1].  

   Уроки, групповые занятия, внеурочная деятельность должны  
прививать ученикам интерес к исследованию и вооружать их методами 
научно-исследовательской работы. В этой связи интересными видами 
заданий могут стать разного рода учебные проблемные ситуации, проектные 
и практические задачи, задания учебно-исследовательского характера.  

Современный урок – это урок, где учитeль должен использовать все 
возможности для повышения мотивации к учению, для развития личности 
ученика, его активного умственного роста, где должны присутствовать 
самостоятельный поиск учащихся, их исследования, различная творческая 
работа [2]. 

Остановлюсь на некоторых приемах и методах подробнее. 
Устный счет. На каждом уроке проводится обязательный устный счет, 

обучающие самостоятельные работы, тесты. Устные упражнения содержат 
огромные потенциальные возможности для развития мышления, активизации 
познавательной деятельности учащихся. Это обеспечивает возможность не 
только удерживать в памяти, но и воспроизводить именно те фрагменты, 
которые оказываются необходимыми в процессе решения данной задачи. 

 Использование устных упражнений сокращает число заданий на уроке, 
требующих полного письменного оформления, что приводит к более 
эффективному развитию речи, мыслительных операций и творческих 
способностей учащихся. 

В начале урока можно использовать в качестве актуализации опорных 
знаний своего рода экзамен. Любой учащийся выходит к доске и отвечает на 
вопросы своих одноклассников или вытягивает билетики с вопросами, 
заготовленными учителем заранее. Если ученик затрудняется ответить на 
вопрос, то отвечает любой ученик из класса или тот, кто задал вопрос.. 
Положительным моментом такой работы является, конечно же, то, что 
учащиеся класса одновременно учатся говорить, учатся видеть, слушать,  
слышать, исправлять ошибки других, тем самым обогащая и закрепляя свои 
знания. 

Математические диктанты. Очень часто использую данную форму 
контроля знаний в начале урока. Цель - проверка вычислительных навыков, 
проверка таблицы умножения (есть много детей, которые не знают её), 
проверка определений, правил. Вопросы задаю сама, к звукозаписи на 
данном этапе не обращаюсь. Дети пишут ответы в столбик,  не зная ответ – 
по середине клетки ставят точку. 

Тестовые задания использую крайне редко, в основном, при проверке 
теории. Заданиями, в которых дано выражение и варианты с ответами, 
перестала пользоваться, так как для того, чтобы выбрать правильный ответ, 
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учащиеся должны вычислить данное выражение, а большая часть класса 
этого не делает, то есть, галочку ставят необдуманно. 

Важным инструментом для повышения мотивации и интереса к 
математике  являются занимательныe задачи, задачи «на соображение», «на 
догадку», головоломки, нестандартные задачи, логические задачи, 
творческие задачи. Так, перед изучением теоремы о сумме углов 
треугольника можно предложить такое задание: начертить в тетрадях 
треугольник произвольных размеров, измерить транспортиром все его углы, 
найти их сумму. Учитель опрашивает учащихся о результатах 
произведенного эксперимента,  ведет подготовительную работу к 
доказательству теоремы. При таком подходе к теме учитель преподносит 
изучаемый новый материал как развертывание, продолжение известного 
учащимся материала; в то же время закладывается основа для изучения 
последующего. Другой пример. Перед объяснением теоремы Виета обращаю 
внимание на то, что в разных задачах приходится находить сумму и 
произведение корней квадратного уравнения. К доске вызываю двоих 
учеников, каждый решает эту задачу своим способом. Коэффициенты 
подбираю так, чтобы можно было проверить и применение рациональных 
способов вычисления. Выясняем, сколько времени потребовалось для 
решения поставленной задачи первому и второму ученику. Можно 
предложить поменяться им ролями: ученики задают приведенное квадратное 
уравнение, а я называю им ответы. После чего обращают внимание учащихся 
на закономерность, которая используется при определении суммы и 
произведения корней квадратного уравнения.  

При знакомстве с новым термином обязательно использую проектор, 
предварительно подготовив презентацию, в которой описывается история 
происхождения данного слова, перевод с того или иного языка, имя учёного с 
его портретом, годы жизни и т.д.  Учащиеся слушают с удовольствием, болeе 
заинтересованным детям  предлагаю приготовить доклад или презентацию на 
эту тему. Желающих всегда много получить дополнительную отметку. Если 
говорить о презентациях, пользуюсь ими в основном на этапе устного счета 
или на этапе изучения нового материала. Использую различные цепочки, 
игры по станциям и т.п. ученикам это очень нравится, у них проявляется 
повышенный интерес к предмету, придя на следующий урок, они уже 
спрашивают, «будем ли мы сегодня лопать шарики?», «прыгать по кочкам?». 

При изучении нового матeриала стараюсь  обязательно использовать 
примеры из жизни, связанные с темой. Учащиеся становятся более 
активными, стараются ответить быстрее одноклассника. Стараюсь 
подыскивать старинные и занимательные задачи с нестандартным решением, 
«задачи-ловушки». 

Домашние задания стараюсь задавать по аналогии с теми заданиями,  
которые мы разобрали в классе. Делаю это  для того, чтобы дети работали по 
образцу, а не начинали обращаться к ГДЗ. Также, использовать творческие 
задания – составить кроссворды, нарисовать ребусы, придумать сказку.  
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При подготовке к контрольным работам  работу стараюсь приготовить в 
форме ОГЭ, начиная с 5 класса. Детям  нравится такой вид работы. При 
знакомстве с инструкцией они сами могут, в зависимости от верного 
решения, себя примерно оценить, посчитав количество баллов. И поэтому, на 
уроке обобщения, учащиеся начинают интересоваться, «Какая работа 
будет?» 

Неплохие результаты дает использование дифференцированного 
подхода при обучении математики. Важно отметить обязательное 
ознакомление учащихся с результатами их деятельности.  Учащиеся с 
интересом следят за успеваемостью по предмету, сравнивают свои 
результаты с результатами одноклассников [2]. 

Задача учителя – способствовать удовлетворению потребностей и 
запросов школьников, проявляющих интерес к математике. Необходимо 
участвовать во всевозможных конкурсах по предмету, олимпиадах, их в 
наши дни очень много. Дети с нетерпением ждут результатов и наград. 

И в заключении хотeлось бы сказать о том, что огромное влияние на 
развитие интересов оказывает сам учитель. Отношения, складывающиеся на 
уроке, создают микроклимат урока. Они воздействуют на протекание 
учебной деятельности школьника, влияют на настроение ученика, заставляют 
его переживать. 

Если использовать данные методы в своей работе, а главное, применять 
их правильно, работоспособность учащихся повысится, появится интерес к 
учебной деятельности, дети будут ходить в школу с удовольствием, тем 
самым мы добьёмся нужного результата, а значит и качество образования 
учащихся повысится. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  РОССИЙСКОЙ  ГРАЖДАНСКОЙ  
ИДЕНТИЧНОСТИ  УЧАЩИХСЯ   НА  ОСНОВЕ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ДИСЦИПЛИН 

В настоящее время тема формирования гражданской идентичности детей 
и        подростков      является очень актуальной и все более активно 
обсуждается в      российском обществе.  

Российская гражданская идентичность – это осознание учащимися  
своей сопричастности культуре, традициям, истории российского народа, 
приверженность нормам, законам и правилам российского общества и 
готовность целенаправленно действовать, способствуя научному, 
экономическому, социокультурному развитию России. Формирование 
гражданской идентичности осуществляется различными институтами 
социализации и призвано обеспечить единство и целостность самосознания 
личности, как гражданина современного  общества.  Первичной средой, 
которая формирует представление о Родине, родной культуре, о поведении, 
является семья, без  участия которой  невозможно  эффективное воспитание 
гражданина и патриота своей страны.  Формирование гражданской 
идентичности также осуществляется следующими  институтами 
социализации: школы, общественные организации, учреждения 
дополнительного образования, культура, спорт, средства  массовой 
информации [1].  

Формирование гражданской идентичности детей обусловлено 
особенностями социокультурной, экономической и образовательной 
ситуацией в стране. Религиозное, этническое, социальное и культурное 
разнообразие российского общества ставит перед системой образования 
трудную задачу содействовать обеспечению консолидации различных слоев 
гражданского общества, уменьшению социальной напряженности между 
представителями различных конфессий и национальных культур. В 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России отмечается, что «образованию отводится ключевая роль в 
духовно-нравственной консолидации российского общества, его сплочении 
перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной 
солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к 
согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей 
страны». Поскольку в школе сосредоточена не только интеллектуальная, но и 
гражданская, духовная и культурная жизнь наших детей, то одной из 
основных задач нашей школы является задача гражданского воспитания 
школьника.  Гражданская идентичность является основой группового 
самосознания, залогом стабильности государства. При этом необходимо 
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выделить следующие обстоятельства. Во-первых, до сих пор в России не 
преодолен в полной мере кризис идентичности. Это выражается в 
отчуждении гражданина от государства и общества, от решения социальных 
проблем и в утрате индивидом чувства принадлежности к народу, 
определённой социальной группе. Во-вторых, несмотря на принимаемые 
институтами государства и общества меры, социальное сознание и поведение 
российской молодежи по-прежнему характеризуется наличием ряда 
негативных явлений. В-третьих,  детство и юность является самой 
благодатной порой для привития гражданских и патриотических чувств.  
Гражданское образование окажется более эффективным в том случае, если 
его содержание будет тесно увязываться с инновационными методами и 
формами обучения и воспитания, применяемыми учителем. Учитель должен 
использовать  в сопровождении  процесса гражданского становления 
учащихся: мотивационную, предметно-дидактическую, технологическую, 
творческую,  рефлексивную, коммуникативную,  организационную  и  
методическую готовность [3]. 

Для повышения своего профессионального роста я окончила  курсы 
повышения квалификации для учителей образовательных организаций: На 
курсах  было  уделено  внимание формированию российской гражданской 
идентичности и социализации обучающихся общеобразовательных 
организациях в условиях реализации «Стратегии развития воспитания в 
общеобразовательных организациях» (гражданско-патриотическое 
воспитание), требованиям к профессиональным компетенциям и 
педагогической деятельности в сфере основного общего и среднего общего 
образования. 

Гражданское образование подростков представляет собой 
целенаправленное педагогическое воздействие на их самосознание путем 
передачи им определенной системы знаний: развитие чувство любви к 
Родине, интереса к истории своего народа, к законам государства, 
воспитание у них чувства ответственности за свои поступки, за судьбу 
страны, формирование способности к гражданскому действию (гражданской 
активности).  Формирование российской гражданской идентичности у 
обучающихся на всех ступенях школьного образования является одним из 
основных требований ФГОС общего образования.   Формирование 
гражданской идентичности учащихся в школе  включает в себя три ступени. 
На первой ступени (начальное образование) закладываются основные 
моральные ценности, нормы человеческого поведения. На этом этапе у детей 
происходит формирование представлений о значимости человеческого 
достоинства, понимание ценностей своей личности и личностей других 
людей. В этот период воспитываются уважение к людям, толерантность, 
чувство солидарности и стремление к сотрудничеству, умение 
ненасильственного разрешения конфликтных ситуаций. Вторая ступень 
(основная школа) формирует систему ценностей и установок человеческого 
поведения («Право. Гражданин. Человек» -  урок-встреча с помощником  
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судьи, инспектором детской  комнаты  полиции) подростки познают  
элементарные правовые нормы, приобретают знания и умения для будущей 
самостоятельной жизни в обществе. На этом этапе стержнем гражданского 
образования является формирование уважения к закону, правам других 
людей. Идет обогащение сознания учащихся сведениями по истории 
Отечества (Брейн-ринги, посвященные 75 -летию освобождения Ростовской  
области от немецко-фашистских войск; Дню народного единства; квест 
«Арктика» и др.). На третьей ступени (средняя школа) углубляются, 
расширяются знания о процессах, происходящих в различных сферах 
общества, о правах людей, происходит познание философских, культурных, 
политико-правовых и социально-экономических основ, определяется 
гражданская позиция человека, его социально-политические ориентации 
(Участие в конкурсах «Я-гражданин России», «Отечество», «Малая  Родина  
глазами детей», «Овеянный  славой флаг  наш и герб», «Знатоки 
Конституции РФ и избирательного  права» и др.). Задача этого этапа состоит 
в том, чтобы в процессе общественной деятельности учащиеся 
совершенствовали готовность и умение защищать свои права и права других 
людей. Содержание гражданского образования включает в ряд школьных 
дисциплин начальной, основной и средней (полной) школы. Курс начальной 
школы «Окружающий мир» знакомит младших школьников с бытом и 
культурой народов, населяющих Россию, и важнейшими событиями истории 
России и сохранению наследия предков. Именно в этом возрасте дети 
начинают усваивать доступные им ценности общества, впитывают в себя 
нравственные нормы поведения человека, гражданина, что является 
ступенькой на пути обучения школьников демократии. Уроки русского языка 
и литературного чтения, искусства содержат богатый материал из 
литературного и культурного наследия нашей страны. Они позволяют 
воспитать в детях основы национального самосознания и достоинства, 
чувство уважения к своей истории, языку, к внутреннему миру человека и, в 
конечном итоге, формируют осознанное патриотическое чувство. В основной 
школе содержание гражданского образования реализуется во всех учебных 
курсах и в первую очередь в дисциплинах гуманитарного и 
естественнонаучного циклов. Интегрированный характер курса 
обществознания позволяет учащимся усвоить наиболее актуальные 
обобщенные знания о человеке, обществе, отношениях человека к природе, 
обществу, самому себе, другим людям; об основных областях общественной 
жизни (экономике, политике, праве, социальных отношениях, духовной 
культуре). Этот  курс  помогают школьнику успешно ориентироваться в 
социальной реальности, взаимодействовать с социальной и природной 
средой. На уроках  обществознания подростки приобретают опыт освоения 
основных социальных ролей (члена семьи, гражданина, избирателя, 
собственника, потребителя и т.д.). На основе личностно-эмоционального 
осмысления опыта взаимодействия людей в прошлом и настоящем у них 
формируется уважительное отношение к иному мнению, толерантность, 
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нетерпимое отношение к  шовинизму,  национализму,  фашизму. Школьники 
учатся вести диалог и конструктивно разрешать конфликтные ситуации, 
делать выбор в сложных ситуациях. В процессе изучения обществознания 
школьники смогут усвоить идеалы и ценности демократического общества, 
патриотизма, осознать себя носителями гражданских прав и свобод в своей 
стране (комплекс  уроков «Выборы  президента  России», «Избирательное  
право  в России» и др.). Программы курсов отечественной и всеобщей 
истории позволяют организовать систематическое и целенаправленное 
освоение школьниками истории (Всероссийские олимпиады  школьников, 
общероссийская предметная олимпиада  «Олимпус», тематические и 
краеведческие викторины и др.). В ходе изучения истории и 
обществоведения учащиеся получают представления о духовном развитии 
человека, о статусе личности в условиях различных цивилизаций, 
демократии, о проблемах свободы и ответственности, гражданственности, 
гражданского самосознания и терпимости. На уроках  обществознания в 9-х 
классах учащиеся обсуждают вопросы, связанные с «Конституцией РФ» 
(деловая  игра «Государство и право», презентации, сообщения, доклады и 
др.),  Уставом  школы, узнают о своих правах и обязанностях, какими 
способами можно защитить свои права. Учатся разрешать всевозможные 
конфликты. Этот предмет дети посещают с удовольствием.   Формирование 
гражданской идентичности включает в себя несколько компонентов. К ним 
относятся знания, опыт деятельности, умения и навыки, ценности. Знания: 
правовые, политические, основы этики, основы знаний о социальной сфере 
общества, экономические, основы знаний в области социальной экологии, 
основы психолого-педагогических знаний, знание культурных и 
исторических достижений народов России и мировой цивилизации, истории 
и культуры родного края. Умения и навыки: критически мыслить, получать 
информацию, используя возможно полный спектр источников, 
анализировать информацию, критически оценивать ее, понимать социальные 
проблемы, сущность явлений, происходящих в обществе, формулировать 
рационально обоснованное мнение по существу этих проблем и явлений; 
принимать обоснованные решения, брать на себя ответственность, 
реализовывать индивидуальные и общественные права и обязанности, 
использовать механизмы защиты прав человека на местном, региональном, 
государственном и международном уровнях; устанавливать конструктивные 
отношения с людьми, работать в группе, выражать и отстаивать свое мнение, 
слушать другого человека, определять предвзятое мнение, стереотипы, 
предрассудки, навыки толерантного поведения. Ценности: гуманность, 
самоопределение личности, уважение прав и свобод человека, уважение 
человеческого достоинства, уважение институтов гражданского общества, 
уважение норм и правил современной демократии, справедливость, 
равенство людей перед законом, общественное благо, уважение 
национальных традиций и культур, общечеловеческих ценностей, 
политическое многообразие, патриотизм, готовность к разумному 
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компромиссу, толерантность, правдивость и др. В основу гражданского 
воспитания положена идея полноценного участия личности в решении 
общественно значимых задач общества. Она предполагает сочетание 
формирования навыков социальной практики с глубоким усвоением основ 
социальных наук (социологические  опросы  граждан  г. Гуково по  темам).  

 В условиях модернизации российского образования большое значение 
имеют не только новые технологии, но и многообразные организационные 
формы гражданского воспитания. 

 К одной из них относится учебная деятельность. Учебная деятельность 
включает в себя уроки, экскурсии, лекции, семинары и т. д. Урок является 
основной формой организации образовательной деятельности. Для 
формирования гражданской идентичности большую роль играют уроки 
гуманитарного цикла,  такие, как история, литература, обществознание и др. 
Учащиеся  на уроках знакомятся с историческими и литературными 
персонажами, жизнь и деятельность которых становится примером 
гражданской активности и любви к Родине (история: 6 кл.- Дмитрий  
Донской, Александр  Невский, Андрей  Рублев и др.; 7 кл.- Дмитрий  
Пожарский, Кузьма  Минин; 8 кл.- Михаил  Ломоносов, Александр  Суворов; 
9 кл.- Михаил  Кутузов, Денис  Давыдов, Александр  Пушкин,  Михаил  
Лермонтов  и др.). Кроме  того, на уроках обществознания формируются 
правовые знания и толерантность учащихся (5 кл.- Государственные  
символы  России, Гражданин  России и др.; 6 кл.- Человек  среди  людей, 
Конфликты  в  межличностных  отношениях;  7 кл.- Права  и обязанности 
граждан, Почему  важно  соблюдать законы; 8 кл.-  Развитие общества и др.; 
9 кл.- Правовое  государство, Участие  граждан в политической  жизни, 
Конституция  РФ и др.; 10-11 кл.- Правоотношения и правонарушения,  
Современное российское  законодательство, Человек и закон и др.). Особое 
значение в формировании гражданственности и патриотизма играют 
экскурсии (Гуковский  краеведческий  музей, Областной краеведческий  
музей в г. Ростове-на-Дону и др.). Экскурсия помогает непосредственно 
приобщить детей к миру прошлого, визуально осмыслить то, о чем 
говорилось на уроке. Учащиеся  могут ознакомиться с жизнью героев, 
увидеть их фотографии, ордена, непосредственные места сражения. 
Учащиеся знакомятся с памятными местами, лучше узнают культурное 
наследие. А это в свою очередь формирует у детей чувство гордости за свою 
страну.    

Формированию  гражданской идентичности в рамках учебной 
деятельности  способствуют лекции (Отечественная  война  1812 г., 
Деятельность декабристов, Великая Отечественная  война 1941-1945 гг. и 
др.), где педагог может расширенно объяснять материал. Особенно это 
относится к отечественной истории. Такие лекции помогают формировать 
патриотизм и гражданственность школьников. 

 Большую роль играют и семинары (Права и обязанности граждан 
России, Участие  гражданина  в политической  жизни, Политические  партии 
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России и др.). На семинарах можно коллективно обсуждать  заданную тему, 
выяснить отношение школьников  к тому или иному вопросу. Помочь 
учащемуся сформировать правильную гражданскую позицию, формировать 
оценочные суждения, утверждать мировоззренческие позиции, что является 
очень важной составляющей гражданско-патриотического воспитания 
школьников. Семинары, как правило, проводятся в старшей ступени 
образования.  Семинары можно проводить в форме докладов и сообщений 
учащихся, в вопросно-ответной форме. Дети должны заблаговременно 
готовиться к семинарам, что приучает их самостоятельно работать с 
литературой, находить нужную информацию.  

    Особой формой гражданского воспитания учащихся можно считать 
учебную конференцию - это такая форма организации учебной деятельности, 
в которой заложены образовательные, воспитательные и развивающие 
функции обучения; она требует большой (прежде всего длительной) 
подготовительной работы (Городские ученические  научно-практические  
конференции, Научно-практические конференции в ДГТУ и др.). 
Конференции состоят из трех этапов. На первом этапе учитель задает тему и 
участники проводят большую работу по подготовке материала. На втором 
этапе участники конференции выступают со своими докладами. На 
конференцию можно приглашать специалистов, знающих этот вопрос, 
родителей и т. д. Третий этап, заключительный, на котором подводятся 
итоги, даются оценки выступающим.   Известно, что жизнь учащихся в 
школе является педагогически организованной. Между тем внеклассная и 
внешкольная среда более противоречива и специфична, в определённой мере 
стихийна. Сознание и поведение детей формируется под действием 
микросреды, того опыта, который ребёнок аккумулирует из повседневной 
жизни. Воспринимая огромный позитивный нравственный опыт, 
накопленный обществом, учащиеся подчас сталкиваются в семье, в кругу 
знакомых, на улице с дурными привычками, слышат высказывания, которые 
противоречат социальному окружению (образу жизни). И если  негативный 
опыт не нейтрализовать, то школьники, как губка, будут впитывать в себя все 
отрицательное, усвоят его, и в дальнейшем подобный опыт может стать 
отправной точкой отклоняющегося поведения, правонарушений 
несовершеннолетних. Поэтому как никогда остро стоит проблема усиления 
воспитательной значимости сферы досуга, свободного времени, деятельности 
и общения учащихся.     

 Также как и учебная деятельность, внеурочная работа играет очень 
большую роль в формировании гражданственности и патриотизма учащихся.. 
Внеурочная деятельность включает в себя такие формы, как классный час, 
встречи с выдающимися людьми, разнообразные кружки и т. д.  (Классные 
часы-Символы государственности на Дону, Жизнь-это труд, Семья и 
семейные отношения, Я-гражданин России и др.). Использование форм и 
средств внеклассной и внешкольной работы – важнейших составляющих 
дополнительного образования – открывает широкие  личностно и практико-
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ориентированные возможности для формирования культуры 
гражданственности, организации личностного опыта учащихся на основе 
научных знаний: участие в занятиях кружков, встречах (с выдающимися 
людьми: Михалевым С.А.-заместителем Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области, Клеминой Г.В. – Председателем 
территориальной избирательной комиссии г. Гуково, ветераном Великой  
Отечественной войны, Почетным гражданином г. Гуково - Вишняковым П.Т. 
и др.), в создании и функционировании школьных музеев, где приоритетной 
является нравственно-патриотическая направленность, в походах по местам 
боевой славы, в мероприятиях по охране окружающей среды, краеведческих 
экспедициях, экскурсиях и т.п. (Возрождение, Мир, человек, общество и др.).  

 В настоящее время эффективной формой гражданско-патриотического 
воспитания школьников стали внеурочные занятия (Актуальные  вопросы 
российского  общества и др.). Дети посещают внеурочные занятия  
добровольно, по своим склонностям. Основная особенность внеурочных 
занятий – сочетание лекций с различными видами самостоятельной работы. 
(Рефераты, исследования, доклады, дискуссии в группах и т. д.). Работа 
внеурочных  занятий должна быть связана именно с формированием 
гражданской идентичности учащихся. 

 Не менее эффективной является деятельность кружков, если она связана 
с формированием личности школьника и  имеет гражданско-патриотическую 
направленность. Большое значение имеет деятельность краеведческих 
кружков (История родного края, По тропинкам истории Донского края и др.). 
Она пробуждает интерес детей к своей малой Родине, формирует 
потребность в нравственном совершенствовании и в конечном итоге 
формирует любовь к Отечеству.  

 Если принимать во внимание деятельностный компонент, 
определяющий условия, при которых формируются основы гражданской 
идентичности, то сюда можно отнести: - участие в волонтерском движении 
(конкурс-ЕГЭ-волонтер: 1 место в городе Гуково и 3 место в Ростовской 
области; деятельность волонтеров-Отряда особого назначения и др.) 
школьном самоуправлении с учетом возрастных категорий детей; - 
выполнение норм и требований школьной жизни; - умение разрешать 
конфликты, вести равноправный диалог; - участие в общественной жизни 
школы и города.  

Таким образом, формирование  гражданской   идентичности   учащихся  
в  школе    является  очень  сложным процессом. Несмотря  на  это,  при 
использовании различных форм  реализации  гражданского  образования, 
большое  разнообразие технологий  и  организационных  форм  учебной  
деятельности  и  внеклассной  работы,  то  это  откроет  широкие  
возможности  для   формирования  гражданской  идентичности  учащихся, 
которые  станут  достойными  гражданами своей Родины – России. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

В СТУДИИ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ «ЖИВОЕ СЛОВО 
 

Историческое значение каждого русского человека 
измеряется его заслугами Родине, а его человеческое 

достоинство силою его патриотизма. 
Н.Чернышевский 

  
Наше непростое время диктует свои правила, которые зачастую 

отличаются от тех приоритетов, которые существовали буквально «вчера» и 
требовали от людей настоящих дел, поступков, готовности проявить свои 
лучшие качества. Порой, кажется, что человек не может перенести такие 
тяжелые испытания, которые выпали на его долю, но наши предки  показали 
нам, своим потомкам, как надо любить свою землю. Во имя жизни и 
процветания они возводили города, строили заводы и фабрики, выращивали 
хлеб. Они, полные надежд на будущее в июне 1941 года встретили 
фашистские войска, заслонив собой свою страну. В России традиционными 
являются мероприятия, посвященные патриотической тематике. История 
нашей Родины – это история нашего народа, которая неразрывно связана с 
патриотизмом – явлением социальным, поскольку оно не наследуется, а 
формируется. Вовлекая обучающихся студии юных журналистов «Живое 
слово» в социально-значимые мероприятия, стимулируя интерес к опыту 
старшего поколения, появляется реальная возможность повлиять на 
формирование взглядов и ценностей современной молодежи, детей и 
подростков. 
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Занимаясь в студии юных журналистов, ребята активно ищут свое дело, 
выбирая самые важные, неординарные, непонятные для них темы для 
размышления и вовлекают читателей СМИ в мир интересных фактов и 
событий, для открытого диалога и беседы. Несмотря на сложности и 
неоднозначное восприятие действительности, молодые люди находятся в 
поиске достойного применения своих сил и умений. Тематика материалов 
для публикаций самая разнообразная: «Нужно ли нам помнить о войне?», 
«Вклад в Победу», «Моя семья в истории Победы» «Твой выбор», «Начиная 
с малого, думай о большом», «Еще раз о том, каким дети видят окружающий 
мир», «Чтение – увлечение или мучение», «Письмо на фронт», «Уроки 
длиною в жизнь», «Телемост дружбы из Гуково в Ирландию!», «Герои в 
нашей памяти живут», «В день единства будем вместе!» и т.д. 

Любой житель нашей страны понимает, как важно, чтобы дольше жили 
те, кто сражался во имя жизни на фронтах Великой Отечественной, чтобы не 
были забыты ребята, которые отстояли интересы Родины в Афганистане и 
Чечне, подвиги солдат и офицеров в Сирии. Незабываемые эмоции пережили 
обучающиеся студии, приняв участие во вручении памятных медалей 
ветеранам. Обращаясь к теме патриотического воспитания и призывая юное 
поколение к правильному пониманию истории своей Родины, ее настоящего 
и будущего, раскрывается значение и смысл патриотизма, подвига, 
героических поступков и их роли в процессе формирования личности, 
общественного мнения и приоритета своей страны.  
 Хочется, чтобы работа, которая на протяжении многих лет ведется в 
нашем обществе по сохранению и приумножению исторических и 
культурных ценностей, формировала зрелых и знающих граждан, готовых к 
преодолению трудностей, к служению на благо родины. Помогала развитию 
интереса подрастающего поколения к военной истории, воспитанию чувства 
патриотической гордости, поднятию престижа службы в Вооруженных силах 
страны. 

В феврале вся страна отмечает День защитника Отечества. И не 
случайно так важно помнить об историческом значении этого праздника. 
Примеры служения своему народу демонстрируют российские солдаты и 
офицеры, показывая, насколько важна почетная обязанность защитника 
страны. Каждый человек любит свою родину по-своему, а какая она для 
каждого, с чего она начинается? И на эту тему у юных журналистов есть свое 
мнение: 

Валентин, 10 лет 
- Моя Родина начинается с мамы, с ее любви, заботы, тепла. Это моя 

семья, мой город, школа, страна – красивая и храбрая. 
Андрей, 17лет 
- Родина начинается с дома, родных людей. Ведь они тебя вырастили, 

воспитали, подарили заботу и ласку. 
Яна, 13 лет 
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- Для меня Родина – страна, в которой живут дорогие для тебя люди, где 
все свое, родное. 

Алексей,15 лет  
- Для меня Родина начинается с места, где родился, с дорогих людей. 
Иван, 17 лет 
- Я считаю, что Родина начинается с души народа, с его культуры 

Любовь, ответственность и чувство принадлежности к нашему великому 
прошлому, это и есть Родина. 

Максим, 12 лет 
- Родина начинается с места, где мы родились, с величия, гордости и 

душевной доброты. 
Ярослав, 10 лет 
- Родина для меня это семья - мама, папа, брат, бабушка и дедушка. 
Юлия, 13 лет 
- Для меня Родина – мой дом, где я родилась и живу. Это Гуково. 
Виктория, 17 лет 
- Родина начинается с заботы о своей стране, с граждан, которые любят 

ее и готовы идти на подвиги, рискуя жизнью, чтобы защитить свою страну. Я 
считаю, что каждый человек должен любить и ценить то место, где родился, 
где научился видеть окружающий мир. 
 Ответы дают нам надежду и вселяют радость от того, что 
подрастающее поколение – это добрые и ответственные люди. Как бы трудно 
не складывались окружающая действительность, стремление к достижению 
цели заложено в каждом из них. А молодость, великая пора свершений и 
открытий, вечного поиска своего места. Отсюда желание ребят стать частью 
своей страны, это и участие в конкурсах, фестивалях, акциях, да и просто 
каждодневном стремлении найти себя. Они понимают, что критерии 
нравственных поступков людей являются основой формирования настоящего 
человека, неравнодушного к близким, к окружающим, к прошлому, 
настоящему и будущему.  
 В ходе проведения традиционного месячника героико-патриотического 
воспитания и оборонно-массовой работы юные гуковчане участвуют в играх, 
конкурсах, позволяющих ребятам увлечься примерами служения стране, 
понять глубокий смысл словосочетания «служение Родине», на занятиях в 
Доме детского творчества знакомятся с малоизвестными героическими 
страницами истории нашего Донского края. В годы Великой Отечественной 
войны наша земля была местом прохождения оборонительного рубежа врага 
под названием Миус-Фронт. Слишком большие силы гитлеровские войска 
сосредоточили на нашем направлении, они не хотели уходить, им нужен был 
Кавказ, его нефть, уголь. Коренной перелом, наступил в августе 1943 года. 
Тогда войскам Южного фронта удалось пробить брешь во вражеском 
оборонительном рубеже. Бои велись сразу несколькими войсками: 
стрелковыми, кавалерийскими, танковыми и авиационными. Затем, за 
несколько дней, наши солдаты освободили Ростовскую область и 
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близлежащие территории. Прорыву Миус-Фронта суждено было стать не 
только самым значимым этапом Великой Отечественной, но и самым 
трагичным. Те события унесли жизни свыше восьмисот тысяч советских 
солдат. Мемориал «Самбекские высоты» – это память о тех героических 
сражениях. Его воздвигли не просто на поле, а именно в том самом месте, где 
разворачивались основные сражения. Это самый крупный памятник на 
Ростовской земле. Силами всех жителей Донского края мемориал 
обновляется и обретает новую форму, которая позволит по-новому показать 
подрастающему поколению весь масштаб тех событий. 

Быть достойной сменой защитников Родины, не предавать память 
своих прадедов – вот чему должно учиться юное поколение.  

Обучающиеся студии юных журналистов «Живое слово» провели 
опрос «Есть ли в сегодняшний жизни герой, какой он?».  

Дарья, 16 лет 
- В нашем обществе герои есть. В мирное время это могут молодые 

люди, которые помогут донести продукты, купить лекарства пожилому 
человеку. Люди, которые спасают жизни из чувства долга или потому, что 
знают что так правильно.  

Яна, 15 лет 
- В современном обществе героев почти не осталось, но я рада, что есть 

те, кто не побоится выступить на защиту родины или постоять за честь 
женщины, а таких мало. 

Лида, 16 лет 
-Герой обязательно способен на невероятные поступки, он не даст в 

обиду свою страну, не позволит оскорблять свой народ. 
Александра, 15 лет 
-Я считаю, что сейчас героев мало, не каждый обладает такими 

качествами, как храбрость, самоотверженность…  
Никита, 16 лет 
-Герои в нашей жизни практически не встречаются, но я верю, что есть 

люди, которые могут себя проявить, как настоящие герои 
Анна, 17 лет 
-Герои обладают высокими моральными и духовными качествами. 
Елена, 14 лет 
-Я считаю, что в обществе есть те самые герои, добрые, бескорыстные 

на которых можно положиться и получить поддержку и помощь. 
Конечно, сегодняшние мультимедиа технологии отвлекают юное 

поколение от таких серьезных размышлений гражданина страны, навязывая 
свое видение, своих «героев». И этот процесс требует серьезного анализа. 
Влияние сети Интернет, современного телевидения велико, и не всегда 
положительное. Нам кажется, что пока главными для нашей молодежи будут 
оставаться семейные ценности, родительская любовь, примеры поступков 
разных добрых, смелых, умных людей, разговоры и размышления на 
патриотическую тему, организация и участие в социально-значимых акциях, 
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гражданско-патриотических проектах, у нашего общества есть прекрасные 
перспективы будущего развития страны в кампании наших героев, патриотов 
любящих свой народ и страну граждан. 
 

Литература: 
1. Классные часы, беседы о нравственном и патриотическом 

воспитании. - М.: Центр педагогического образования, 2016. - 112 c. 
2. Патриотизм - источник героизма, боевых и трудовых подвигов 

народа России. - М.: Бослен, 2015. - 336 c. 
3. Н.Г.Чернышевский. Родина. Патриотизм. [Электронный ресурс] / 

Н.Г.Чернышевский  - Электрон, текст. Дан. - Режим доступа: 
https://millionstatusov.ru/aut/chernyshevskii/t/patriotizm.html 

https://time365.info/aforizmi/aforizm/21567 
 

 
Довыденко Галина Григорьевна, 

педагог-психолог 

МБУ ДО Дом детского творчества, 

 

 

 

 

Зайцева Наталья Викторовна, 

методист  

МБУ ДО Дом детского творчества 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДДЕРЖКИ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ, СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ИНТЕРЕСОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

«Одаренность человека – это маленький росточек, едва 
проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного 
внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, 
сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный 
плод» 
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Человеческое мышление, способность к творчеству – величайшие дары 
природы. Этим даром, только в разной степени, природа наделила всех. 
Одаренным называют ребенка, чьи способности позволяет своему 
обладателю достигать незаурядных результатов в деятельности. Это может 
касаться как одной, так и нескольких сфер жизни, в которых одновременно 
может быть одарен человек. По мнению А.И. Савенкова, педагогическая 
практика различает 3 категории одаренных детей: дети с высокими 
показателями по уровню общей одаренности; дети, достигшие успехов в 
какой-либо области деятельности; дети, хорошо обучающиеся в школе 
(«академическая одаренность»). 

Одаренные дети – это особые дети, и задача педагогов выявить их, 
понять и направить все усилия на то, чтобы передать им свой опыт и знания. 
Педагог должен понимать, что эти дети нуждаются в особой поддержке со 
стороны взрослых, которые призваны научить их справляться с непомерно 
завышенными ожиданиями в отношении своих способностей. Смысловой и 
конструктивной единицей системы работы с одаренными детьми в 
дополнительном образовании является ситуация совместной продуктивной и 
творческой деятельности педагога и ребенка, педагога и группы. 

Основные элементы педагогических технологий, применяемых в 
системе дополнительного образования для работы с одаренными детьми: 
деятельностный подход (между обучением и развитием стоит деятельность); 
формирование внутренней мотивации; предоставление «веера выбора», что 
создает каждому обучающемуся возможности для развития; рефлексия; 
возможность индивидуализации темпов прохождения образовательных 
программ, их обогащение и углубление; создание благоприятного морально-
психологического климата (соблюдение принципов «право на ошибку», 
«ситуация успеха»), проектное обучение; технология полного усвоения. 

Приоритетной формой работы в дополнительном образовании является 
общение педагога с детьми, поэтому занятия строятся не в традиционной 
форме урока, а в виде работы творческих групп, микро-коллективов и т.п., 
что дает хорошую возможность уделить каждому ребенку максимум 
внимания. В нашем Доме детского творчества можно выделить следующие 
формы обучения одаренных детей: индивидуальное обучение или обучение в 
малых группах по творческим маршрутам развития в определенной области; 
работа по исследовательским и творческим проектам в режиме 
наставничества (в качестве наставника выступает, как правило, педагог); 
мастер-классы, творческие лаборатории, мастерские, формирование банка 
данных «Одаренные дети» (результативность обучающихся). 

Особое значение в воспитании одаренных детей в условиях 
дополнительного образования имеет система продуктивной, творческой 
деятельности, основанная на внутренних мотивах обучающихся, дающая 
право на собственное мнение и ошибку и создающая возможность для 
экспериментирования. Дети, наделенные талантом, демонстрируют свои 
достижения через участие и победы в конкурсах Регионального, 
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Всероссийского и Международного уровней, в том числе дистанционных 
заочных конкурсах, конкурсах проектных и исследовательских работ, 
творческие отчеты, персональные выставки. 

Отсутствие в учреждениях дополнительного образования жесткой 
регламентации деятельности, гуманистические взаимоотношения участников 
добровольных объединений детей и взрослых, комфортность условий для 
творческого и индивидуального развития детей, адаптация их интересов к 
любой сфере человеческой жизни создают благоприятные условия для 
внедрения личностно-ориентированных технологий в практику их 
деятельности. Цель технологии личностно-ориентированного обучения не 
формирование заранее заданных, а максимальное развитие индивидуальных 
познавательных способностей ребенка на основе использования имеющегося 
у него жизненного опыта. Содержание, методы и приемы технологии 
личностно-ориентированного обучения направлены, прежде всего, на то, 
чтобы раскрыть и использовать субъективный опыт каждого ребенка, помочь 
становлению личности путем организации познавательной деятельности. 
Принципиальным является то, что именно дополнительное образование 
создает условия для грамотного выбора каждым содержания изучаемого 
предмета и темпов его освоения. Ребенок приходит сюда сам, добровольно, в 
свое свободное от основных занятий в школе время, выбирает интересующее 
его направление деятельности и понравившегося ему педагога. Задача 
педагога – не «давать» материал, а пробудить интерес, раскрыть 
возможности каждого, организовать совместную познавательную, 
творческую деятельность каждого ребенка.  

Технология индивидуализации обучения (адаптивная) – такая 
технология обучения, при которой приоритетными являются 
индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения. 
Индивидуальный подход как принцип обучения осуществляется в 
определенной мере во многих технологиях, поэтому ее считают 
проникающей технологией. Главным достоинством индивидуального 
обучения является то, что оно позволяет адаптировать содержание, методы, 
формы, темп обучения к индивидуальным особенностям каждого 
обучающегося, следить за его продвижением в обучении, вносить 
необходимую коррекцию. Это позволяет обучающемуся работать экономно, 
контролировать свои энергозатраты, что гарантирует успех в обучении. 

Групповые технологии. Особенности групповой технологии 
заключаются в том, что для решения и выполнения конкретных задач 
учебная группа делится на подгруппы; задание выполняется таким образом, 
чтобы был виден вклад каждого ребенка. Состав группы может меняться в 
зависимости от цели деятельности. Групповые технологии предполагают 
организацию совместных действий, взаимопонимание, взаимопомощь, 
взаимокоррекцию, коммуникацию, общение (когда каждый учит каждого).  

В технологии коллективной творческой деятельности 
приоритетной целью является повышение творческого уровня. В основе 
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технологии лежат организационные принципы: социально-полезная 
направленность деятельности детей и взрослых; сотрудничество детей и 
взрослых; романтизм и творчество. Технология предполагает такую 
организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все 
члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и 
анализе любого дела. Мотивом деятельности детей является стремление к 
самовыражению и самосовершенствованию. Широко используется игра, 
состязательность, соревнование. Коллективные творческие дела – это 
социальное творчество, направленное на служение людям. Их содержание – 
забота о друге, о себе, о близких и далеких людях в конкретных 
практических социальных ситуациях. Творческая деятельность 
разновозрастных групп направлена на поиск, изобретение и имеет 
социальную значимость. Основной метод обучения – диалог, речевое 
общение равноправных партнеров. Главная методическая особенность – 
субъектная позиция личности. Оценивание результатов – похвала за 
инициативу, публикация работы, выставка, награждение, присвоение звания 
и др.  

Технология проблемного обучения предполагает следующую 
организацию: педагог создает проблемную ситуацию, направляет и 
организует обучающихся на поиск ее решения. Обучающийся ставится в 
позицию субъекта своего обучения, разрешает проблемную ситуацию, в 
результате чего приобретает новые знания и овладевает новыми способами 
действия. Особенностью данного подхода является реализация идеи 
«обучение через открытие»: ребенок должен сам открыть или найти способ 
решения задачи, найти ответ на неизвестный ему вопрос. При этом он в своей 
деятельности может опираться на инструменты познания, строить гипотезы, 
проверять их и находить путь к верному решению.  

Игровые технологии. В их основу положена педагогическая игра как 
основной вид деятельности, активизирующий деятельность обучающихся, 
направленный на усвоение ими общественного опыта. Способность 
включаться в игру не связана с возрастом, но содержание и особенности 
методики проведения игр зависят от возраста. В практической работе 
педагоги дополнительного образования часто используют готовые, хорошо 
проработанные игры с прилагаемым учебно-дидактическим материалом. 
Тематические игры связанны с изучаемым материалом, например, 
«Моделирование случаев из жизни», «Путешествие во времени», «По 
странам и континентам» и т.п. Особенностью таких занятий является 
подготовка обучающихся к решению жизненно важных проблем и реальных 
затруднений. Создается имитация реальной жизненной ситуации, в которой 
обучающемуся необходимо действовать. Обычно группу разбивают на 
подгруппы, каждая из которых самостоятельно работает над каким-либо 
заданием. Затем итоги деятельности подгрупп обсуждаются, оцениваются, 
определяются наиболее интересные наработки. Игровая технология 
применяется педагогами в работе с обучающимися различного возраста, от 
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самых маленьких до старшеклассников. Используются при организации 
занятий по всем направлениям деятельности, что помогает детям ощутить 
себя в реальной ситуации, подготовиться к принятию решения в жизни.  

У одаренных детей четко проявляется потребность в 
исследовательской и поисковой активности – это одно из условий, которое 
позволяет обучающимся погрузиться в творческий процесс обучения и 
воспитывает в нем жажду знаний, стремление к открытиям, активному 
умственному труду, самопознанию. Хотелось бы подробнее рассмотреть 
метод проектов.  

Метод проектов, относится к технологиям компетентностно-
ориентированного обучения. Использование данного метода на занятиях в 
системе дополнительного образования дает новые возможности в 
активизации познавательного интереса обучающихся, развития творческих 
способностей. С учетом интересов и уровней дарования конкретных детей им 
предлагается выполнить тот или иной проект: проанализировать и найти 
решение практической задачи, выстроив свою работу в режиме исследования 
и завершив ее публичным докладом с защитой своей позиции. Такая форма 
обучения позволяет одаренному (да и вообще каждому) ребенку качественно 
углубить свои знания и выявить свои ресурсы в области, соответствующей 
содержанию его одаренности, продолжая учиться вместе со сверстниками и 
оставаясь включенным в привычные социальные взаимоотношения. 
Проектная деятельность – одна из технологий воспитания мотивированных 
детей. Работая над проектами, одаренные дети овладевают методами научной 
творческой работы и принимают участие в экспериментах, исследованиях, 
что позволяет им почувствовать уверенность в себе, «не потеряться», 
самоутвердиться, ощутить радость успеха.  
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В проектной деятельности педагоги ДДТ используют адаптированный 
вариант Конструктора социальных проектов, разработанного педагогическим 
конструкторским бюро под руководством доктора педагогических наук, 
профессора А. Прутченкова. 

В заключение хотелось бы отметить, что работа педагога с одаренными 
детьми – это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от 
педагогов личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в 
области психологии одаренных и их обучения, а также тесного 
сотрудничества с психологами, учителями из школ и обязательно с 
родителями. Он требует постоянного роста мастерства, педагогической 
гибкости, умения отказаться оттого, что еще сегодня казалось творческой 
находкой и сильной стороной. 
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