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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс», совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Чуваш-
ский государственный университет имени И.Н. 
Ульянова», «Актюбинским региональным госу-
дарственным университетом имени К. Жубанова» 
и «Харьковским национальным педагогическим 
университетом имени Г.С. Сковороды» представ-
ляют очередной сборник статей по итогам Между-
народной научно–практической конференции 
«Школа XXI века: тенденции и перспективы».  
В сборнике представлены статьи участников Меж-
дународной научно–практической конференции, 
отражающие тенденции и перспективы развития 
современной школы. В 56 публикациях нашли от-
ражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образова-

тельного сообщества. 
 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Современные подходы в образовании и подготовка кадров. 
2. Метапредметные результаты образовательной деятельности. 
3. Образовательная среда высшего учебного заведения. 
4. Актуальные направления преподавания в современной школе. 
5. Современный урок в контексте реализации ФГОС. 
6. Содержание и организация внеурочной деятельности школьников. 
7. Информационные технологии в обеспечении качества образования. 
8. Современные подходы к оценке качества образования 
9. Психолого-педагогические аспекты образования. 
10. Коррекционная педагогика. 
11. Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения. 
12. Теория, методика и организация социально-культурной деятельности. 
13. Экономические аспекты образовательной деятельности. 
14. Компетентностный подход в образовании всех уровней. 
15. Инновационные подходы в организации учебной деятельности. 
16. Воспитание как приоритетная задача современного образования. 
 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-
дами России (Москва, Санкт-Петербург, Арзамас, Балаково, Барнаул, Белго-
род, Бийск, Благовещенск, Владимир, Екатеринбург, Елец, Зеленодольск, Ива-
ново, Иркутск, Казань, Кемерово, Кола, Лениногорск, Магнитогорск, Махач-
кала, Надым, Нефтекамск, Нижневартовск, Новокузнецк,Пенза, Пыть-Ях, 
Ставрополь, Чебоксары, Чита, Энгельс); субъектами Российской Федерации 
(столичные центры: Москва и Санкт–Петербург; республики: Башкортостан, 
Дагестан, Татарстан, Чувашская; автономные округа: ХМАО–Югра, ЯНАО; 
области: Амурская, Белгородская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, Ке-
меровская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, 
Свердловская, Смоленская, Тюменская, Челябинская; края: Алтайский, Забай-
кальский, Ставропольский). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: ака-
демические учреждения (Алтайская государственная академия образования 
имени В.М. Шукшина); государственные университеты и институты (Арза-
масский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара, Влади



мирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Нико-
лая Григорьевича Столетовых, Дагестанский Государственный Институт 
Народного Хозяйства, Дальневосточный государственный аграрный универ-
ситет, Кемеровский государственный университет, Кузбасский региональный 
институт повышения квалификации и переподготовки работников образова-
ния, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 
(Арзамасский филиал), Российский государственный профессионально–педа-
гогический университет, Саратовский Государственный Университет, Став-
ропольский государственный аграрный университет, Челябинский государ-
ственный педагогический университет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена техникумами 
и колледжами, гимназиями, средними общеобразовательными школами, ин-
тернатами и школами искусств. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки от кандидатов наук ведущих вузов страны, доцентов, аспирантов и 
студентов до преподавателей техникумов, колледжей и учителей школ. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие в Международной научно–
практической конференции «Школа XXI века: тенденции и перспективы», 
содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и 
надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д–р ист. наук, проф. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ 
И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Волкова Алла Ивановна 
заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «СОШ №14» 
г. Чита, Забайкальский край 

ИМИДЖ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

Аннотация: в статье рассматривается вопрос имиджа руководителя, 
который в глазах своих сотрудников может повлиять на образовательное 
учреждение в экономическом смысле. Руководителю важно иметь в виду, что 
работа – это еще не вся жизнь подчиненного. И чем более разнообразной, пол-
ноценной, насыщенной будет нерабочая жизнь сотрудника, тем он будет эф-
фективнее на работе. 

Имидж – это некий образ, который человек, его «я», представляет миру, 
своего рода форма самопрезентации. С одной стороны, мы стараемся дать ин-
формацию окружающим, с другой – преследуем какие–то свои определенные 
цели, т.е. имидж нужен нам.  

Обретение профессионального имиджа не самоцель, однако обладание им 
составляет весьма существенную личностную и профессиональную характе-
ристику, имеет глубокий практический смысл. Понятие имиджа включает не 
только естественные свойства личности, но и специально созданные. Кроме 
того, оно говорит как о внешнем облике, так и о внутреннем мире человека, о 
его психологическом типе. Понятие «имидж» может быть применимо не 
только к человеку, но и к организации и даже к стране. Имидж образователь-
ного учреждения зависит и от личного имиджа руководителя. 

Имидж современного образовательного учреждения включает такие со-
ставляющие, как авторитет, уважение, доверие, культурное общение, каче-
ственное образование учащихся, успешное поступление учащихся после окон-
чания образовательного учреждения в различные учебные заведения , стаж и 
опыт работы в сфере образования, репутация руководителя организации и про-
фессионализм руководства, перспективы профессионального развития образо-
вательного учреждения, уровень профессионализма, известности преподава-
телей, их требовательность; территориальное местонахождение, внешнее и 
внутреннее состояние. 

Из перечисленных и других элементов складывается имидж современного 
образовательного учреждения. Родителям, учащимся становится ясно, что это 
за образовательное учреждение и его перспективы. 

В наших условиях, когда школа удалена от города и является культурным, 
досуговым центром работы на микрорайоне, жители посёлка, родители часто 
обращаются к руководителю за юридической консультацией, с вопросами по 
налоговому и пенсионному законодательству и в наших условиях руководи-
тель должен обладать правовой компетенцией.  

Но имидж не застывшее понятие, человек может быть разным в зависимо-
сти от ситуации. Очень важно понимать мотивы своего поведения, зачем это 
нужно, что хочется получить в результате. Благоприятные внешние данные яв-
ляются природным достоянием, которым следует умело распорядиться. 
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Однако проблема как раз в том и состоит, что положительный имидж не-
обходим, прежде всего, образовательным учреждениям, которые появились 
недавно. Имидж, который разрабатывается с первых дней создания образова-
тельного учреждения, в значительной степени определяет его репутацию в 
перспективе. Поэтому очень важное значение имеют мелочи – именно по ним 
окружающие судят о том, кто этот руководитель, что у него за образовательное 
учреждение, можно ли в него отдать обучаться своих детей. 

Внутренняя составляющая образовательного учреждения – это, прежде 
всего, идеи. Руководитель без идей является как бы бесцветным. Внутренняя 
составляющая – это менталитет, т. е. образ мыслей, интеллект, профессиона-
лизм, интересы, ценности, хобби и многое из того, что относится к душе и ра-
зуму. Выработка идей – это то, что делает руководителя, а то, как он отстаи-
вает свои идеи, является процессуальной составляющей имиджа. Для руково-
дителя образовательного учреждения процессуальной составляющей имиджа 
будет предпочитаемый им стиль ведения дел, заключения договоров, форми-
руемая им политика образовательного учреждения. 

Каждый элемент структуры имиджа, воздействующий на представления 
людей в течение продолжительного временного отрезка, должен быть сфор-
мирован самим образовательным учреждением. Внутренний имидж характе-
ризуется взаимоотношением руководителя и персонала образовательного 
учреждения, точнее, восприятием руководителя работниками образователь-
ного учреждения. 

Во многих случаях имидж – это результат умелой ориентации в конкретной 
ситуации, а поэтому – правильного выбора своей модели поведения. Если 
имидж позитивный, что означает положительную установку, то результаты де-
ятельности, переговоров, проектов будут более успешными. Если имидж нега-
тивный, понятно, что это отрицательно влияет на результаты деятельности. 

Таким образом, имидж руководителя в глазах своих сотрудников может по-
влиять на образовательное учреждение в экономическом смысле. Руководи-
телю важно иметь в виду, что работа – это еще не вся жизнь подчиненного. И 
чем более разнообразной, полноценной, насыщенной будет нерабочая жизнь 
сотрудника, тем он будет эффективнее на работе. Если же у сотрудника ничего 
кроме работы нет, например, семьи, друзей, увлечений, то это для профессио-
нального руководителя – тревожный сигнал. Это может означать, что в лично-
сти такого подчиненного есть какие–то дефициты, слишком узкая картина 
мира, какие–то психологические сложности. 

А вот хвалить, наоборот, важно при всех и за малейшие успехи! Подкреп-
ление успешного поведения – это стимул для дальнейших трудовых подвигов. 
Похвала никогда не бывает лишней. Дать подчиненному знак, что его труд и 
успехи замечены, – очень важно. Уважение, высказанное в виде похвалы при 
всех – это «психологический хлеб» для подчиненного. Часто руководители 
экономят на добрых словах. Это грубая управленческая ошибка. Персональ-
ный имидж руководителя – это совокупность определённых качеств, которые 
ассоциируются с индивидуальностью личности. Позитивный имидж руково-
дителя является важной составляющей имиджа образовательного учреждения 
в целом, особенно значимой при реализации коммуникаций в сфере професси-
ональной деятельности (с образовательными учреждениями –конкурентами, 
партнерами и органами управления). Формирование имиджа руководителя 
связано с выполнением им функций администратора, организатора, специали-
ста, общественного деятеля и проявляющимися при их выполнении личност-
ными качествами.  

Функции и основные элементы корпоративной культуры образовательного 
учреждения (традиции коллектива, например, наставничество, клуб молодой 
семьи, праздники, юбилейные даты, внешний вид учащихся и преподавателей, 
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одежда персонала, символика учреждения , его гимн и флаг) важны для эмо-
ционального состояния членов коллектива, поддержания чувства сопричаст-
ности и последующего соотнесения с персональным имиджем «первого лица» 
и влиянием персонального имиджа руководителя на корпоративную культуру 
образовательного учреждения, выступающую как фактор развития образова-
тельного учреждения.  
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Домарацкая Анна Николаевна 
заместитель директора по ВР 
член–корреспондент МАОН 

ГБОУ «СОШ №1121» 
г. Москва 

СИЛЬНАЯ КОМАНДА – ВАЖНЕЙШАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСПЕХА ЛЮБОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация: в статье рассмотрены теоретические основы формирова-

ния педагогической команды в условиях работы школы, определены главные 
признаки команды и командного управления, стадии становления и развития 
педагогической команды.  

«Два человеческих изобретения  
можно считать самыми трудными: 
искусство управлять  
и искусство воспитывать» 
И. Кант  

«Сильная команда – важнейшая составляющая успеха любой организации» 
Заместитель директора по воспитательной работе – это и призвание, и про-

фессия, и должность. Интересы, потребности, чувства, воля, умения, практи-
ческие дела учащихся, педагогов, общественников по выполнению задач 
школы – все это объекты организаторской деятельности заместителя дирек-
тора по ВР, которые реализуются в ряде элементов: 

 постановка цели; 
 планирование, подготовка и проведение дела; 
 разработка содержания, форм и методов предстоящей деятельности; 
 подбор и оптимальное распределение исполнителей; 
 постановка перед исполнителями задач и непосредственная помощь им; 
 анализ ход и результатов деятельности. 
Достижение этой основной цели предполагает многогранную и многоас-

пектную систему деятельности заместителя директора по ВР. На современном 
этапе приоритетными функциями деятельности заместителя директора по ВР 
является административная, организаторская и методическая. Управление 
воспитанием общешкольного коллектива, командой – это радость общения, 
это круг своих детей, это реализация педагогического сотрудничества. Успех 
принесут организованность, принципиальность, тактичная требовательность, 
справедливость, последовательность в сочетании с широким кругозором, вы-
соким уровнем культуры, глубиной знаний и неподдельным интересом к 
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жизни и личности каждого субъекта воспитательной системы. Но любая вос-
питательная работа останется только на бумаге без коллектива единомышлен-
ников. Силами одной администрации серьезных результатов добиться нельзя. 
Классные руководители, учителя– предметники, руководители кружков, клу-
бов, объединений должны быть единой командой. Это способствует сплоче-
нию команды, созданию атмосферы взаимопонимания, сотрудничества. Общ-
ность коллектива школы, сопереживания команды за результат, восприятие 
личного успеха как неотъемлемую часть успеха всей школы – такой нам ви-
дится задача педагогического коллектива. Рассмотрим формирование ко-
манды и путь ее развития в нашей школе. 

«Команда» часто отождествляется с понятием «коллектив». Так, коллекти-
вом, в понимании Сухомлинского, является малая группа, цели которой сов-
падают с общественными целями. Коллектив в данной трактовке противопо-
ставляется автором корпорации, групповые цели которой, в отличие от целей 
коллектива, могут носить асоциальный характер. Малую группу ученый пони-
мает, как такое объединение, в которой ее члены связаны друг с другом лич-
ными отношениями. 

Групповое взаимодействие – это и есть «коллектив», а совместно–индиви-
дуальная деятельность, в которой каждый одновременно делает часть общей 
работы независимо от других – есть итог работы каждого члена, составляю-
щий общий результат. Мы применяем совместно–последовательную деятель-
ность, в которой общая задача выполняется последовательно каждым участ-
ником. Команду, по нашему мнению, определяет такая деятельность, которая 
основана на совместном, одновременном взаимодействии каждого участника 
со всеми остальными, и это взаимодействие направлено на достижение общего 
результата.  

Баланс между эффективной работой и сотрудничеством людей, уважение 
и интерес одних к другим, культура открытой коммуникации, критика предло-
женных идей, конструктивное решение конфликтов – основная характери-
стика команды. 

Все существующие в школе команды в течение года переживают «хоро-
шие» и «плохие» времена, этапы застоя и творческого подъема. Все эти про-
цессы неизбежны, следовательно, необходимо выбирать адекватные способы 
и методы руководства. Можно отметить несколько этапов формирования и 
развития команды.  

Этап I: Знакомство. 
С чего и начинается деятельность руководства и формирование команды. 

Для предстоящей совместной работы важно, чтобы богатство личности, досто-
инства, недостатки и индивидуальные навыки каждого стояли главным общим 
«ресурсом» и были осознаны и приняты всеми. На этом этапе люди ведут себя 
формально и вежливо, мнения всех членов команды тактично выслушиваются. 
Сохраняются статусные отношения. Основная особенность этапа – «осозна-
ние» своей принадлежности в команде, её целей и задач.  

От группы сотрудников команду отличает высокий уровень корпоративной 
культуры, определяется организованностью, рациональностью, умением це-
нить и развивать потенциал каждой личности. Эффективная команда является 
коллективом людей, способна к сотрудничеству и взаимопомощи. Они дости-
гают высокого результата благодаря организованности совместных действий. 

Этап II: Конфликт. 
Это «штормовой» и, пожалуй, самый трудный этап жизненного цикла раз-

вития команды. Ставятся под сомнение все достижения первого этапа. Эмо-
ции, которые первоначально сдерживались, выплескиваются наружу. Кого–то 
перестал устраивать режим, руководство, правила и нормы и т.п. 

«Только наличие единой цели может придать смысл самому существова-
нию команды» 
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Именно на этом этапе при исходе перераспределение ролей, в команде мо-
гут виться новые лидеры. Успех зависит от преодоления, трудностей. Этот 
этап конфликта неизбежен и очень важен в развитии взаимоотношений. 

Этап III: Сотрудничество, которое наступает сразу после того, как все кон-
фликты разрешены и главной целью становится – создание благоприятного 
микроклимата, атмосферы искренней взаимопомощи и поддержки. Успех ста-
новится более вероятным при объединении индивидуальных особенностей и 
возможностей, а также ресурсов каждого. Это уже состоявшаяся команда. 

Этап IY: Результативная работа 
 «Успех дальнейшей работы во многом зависит от того, как преодолеет ко-

манда взаимную неприязнь и трудности…» 
На этом этапе, собственно и происходит решение проблем, ради которых и 

была создана команда. Для этого этапа характерна напряженная, подчиненная 
единой цели работа всех ее участников. Цель этапа состоит в достижении ре-
альных результатов и формирования у членов команды чувства гордости за 
свой небольшой коллектив. 

Этапы развития команды и стили руководства 
 

Этап разви-
тия команды 

Основная 
особен-
ность 
этапа

Стиль ру-
ководства 

Поведение
руководителя ко-

манды 

Поведение участни-
ков команды 

знакомство осознание предписа-
ние 

Основное внимание–
задаче, ее разъясне-
нию, уточнению. 
Мало внимания– взаи-
моотношениям.

Неопытность, нере-
шительность при 
взаимодействии с 
другими членами ко-
манды.

Конфликт 
или штормо-
вой этап 

Конфликт Убеждение Много внимания –вза-
имоотношениям, ре-
шению конфликтов. 
Меньше – задаче. 

Неопытность, но же-
лание работать, 
уточнение целей и 
своего места в ко-
манде.

Вхождение в 
норму. 

Соуча-
стие. 

Сотрудни-
чество. 

Основное внимание –
взаимоотношениям, 
мотивации, созданию 
атмосферы помощи и 
поддержки. 

Опытность, свобода 
при обмене мнени-
ями, некоторая нере-
шительность при 
принятии решений.

Результатив-
ная работа. 

Результа-
тивность 

Делегиро-
вание 

Ориентация на под-
держание темпа ра-
боты и энтузиазма со-
трудников. 

Опытность и жела-
ние работать, чув-
ство гордости за ко-
манду. 

 

Руководителю общеобразовательного учреждения необходимо обратить 
внимание на взаимоотношения и морально поддержать участников команды с 
тем, чтобы красиво завершить работу. Заместителю директора по Воспита-
тельной работе необходимо уметь подводить итоги, организовывать меропри-
ятия по поводу успешного окончания совместной работы. 

Главная задача на этом этапе – чтобы каждый член команды испытывал 
удовлетворение от выполненной работы и чувство гордости за команду. 

Динамичные изменения, происходящие в различных сферах общественной 
жизни, требуют от педагогов переосмысления существующих целей, системы 
ценностей, нравственных ориентиров, внедрения в образовательный процесс 
новых педагогических технологий, вариативных методов организации образо-
вательной деятельности. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

14 Школа XXI века: тенденции и перспективы 

Уровень зрелости команды и стиль руководства – это взаимозависимые пе-
ременные. Поэтому каждому руководителю очень важно знать о влиянии ди-
намики развития команды на ее эффективность, учитывать особенности и за-
кономерности каждого этапа.  

В статье рассмотрены теоретические основы формирования педагогиче-
ской команды в условиях работы школы, определены главные признаки ко-
манды и командного управления, стадии становления и развития педагогиче-
ской команды.  

Пусть Ваша команда состоит из профессионалов самых разных качеств. 
Смешайте специалистов с универсалами, поощряйте дружескую соревнова-
тельность, и Вы увидите, как много появится новых идей. 

 Воспитательный процесс есть постепенное постижение мудрости, добра, 
красоты, истины. Именно эти понятия являются лейтмотивом программы 
воспитания, реализуемой в нашей школе.  

Представленные формы имеют рекомендательный характер и не претен-
дуют на исчерпывающую информацию для развития командной системы, как 
коллективного творчества, а предполагают появление преобразований, эле-
ментов новизны и творчества. 

 
Каюшанова Евгения Викторовна 

директор 
МБОУ «СОШ №14» 

г. Чита, Забайкальский край 

ИМИДЖ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы имиджа 

современного руководителя образовательного учреждения, который должен 
уметь располагать к себе людей, правильно определять цели, находить пути 
их достижения. В этой связи актуализируется значение профессиональной 
подготовки директоров школ как управленцев, владеющих в обязательном по-
рядке набором человековедческих технологий и обладающих выразительным 
персональным имиджем. 

Личность руководителя играет очень важную роль. Часто именно по лич-
ности судят об организации в целом. Поэтому проблема формирования ими-
джа становится для руководителей все более актуальной. Основной пробле-
мой, встающей перед руководителем, является проблема построения взаимо-
отношений с подчиненным ему коллективом и вышестоящим руководством. 
Эти взаимоотношения должны строиться так, чтобы способствовать налажи-
ванию эффективной работы всего коллектива, достижению целей, поставлен-
ных перед образовательным учреждением в целом. В современных условиях 
жесточайшей конкуренции для успешного ведения дел недостаточно просто 
руководить учреждением, быть талантливым финансистом или иметь интуи-
цию, подсказывающую, как будет изменяться спрос на тот или иной товар. Как 
уже неоднократно говорилось выше, работа руководителем образовательного 
учреждения в наши дни – это в первую очередь общение, коммуникации раз-
личного типа и уровня. В любом общении, кроме его содержательной состав-
ляющей, очень большую роль играет впечатление, производимое участниками 
общения друг на друга. От того, каким увидят вас ваши учащиеся, родители 
учащихся, руководители других образовательных учреждений, зависит успех 
деловых коммуникаций и, в конечном счете, успех вашей работы. Забота о 
своем имидже – это запечатление его в сознании людей. Достаточно 10 секунд, 
чтобы родитель сделал те или иные выводы о характере, надежности и серьез-
ности образовательного учреждения, основываясь на первом впечатлении. У 
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него нет времени на длительный анализ своих чувств, особенно когда день 
расписан по минутам и еще предстоит много встреч с руководителями образо-
вательных учреждений, так похожих друг на друга. Первое впечатление ока-
зывается решающим и во многом определяет дальнейшее развитие отношений 
с руководителем образовательного учреждения. Люди чаще ищут подтвержде-
ние первому впечатлению, нежели пытаются составить новое, и если первое 
впечатление негативное, то придется затратить много времени и сил, чтобы 
разрушить такую установку. Если есть лишнее время и силы, то можно себе 
это позволить, а если надо решить конкретную задачу в короткие сроки, то 
эффективнее действовать, ориентируясь на закономерности и стереотипы вос-
приятия. Таким образом, имидж – неотъемлемый атрибут делового человека. 
Из чего же он складывается? Применительно к образовательному учрежде-
нию, возможно, выделить следующие составляющие имиджа: 

1) визуальный имидж: целенаправленное воздействие на зрительные ощу-
щения, фиксирующие информацию о дизайне фирменной символике и иных 
носителях графической информации (реклама); 

2) социальный имидж: внедрение в сознание целевых групп представлений 
о социальных целях и роли образовательного учреждения в экономической, 
социальной и культурной жизни общества; 

3) бизнес–имидж: формирование представлений о субъекте деловой актив-
ности (деловая репутация, инновационность технологий, разнообразие форм 
обучения и т.д.) Бизнес–имидж образовательного учреждения обладает отно-
сительной стабильностью. В имидже важно чувство меры. Духовно здоровые 
личности быстрее добиваются успеха в создании привлекательного имиджа. 
Один из первых отечественных специалистов по имиджированию В.М.Ше-
пель выделяет три группы качеств, обладание которыми дает шансы решить 
проблему имиджа. В первую группу входят такие природные качества, как 
коммуникабельность (способность легко сходиться с людьми), эмпатичность 
(способность к сопереживанию), рефлексивность (способность понять другого 
человека) и красноречивость (способность воздействовать словом). Эти каче-
ства составляют набор природных дарований, обозначаемых понятием «уме-
ние и желание нравиться людям». Обладание перечисленными способностями 
и постоянные упражнения в их развитии – залог успешного создания личного 
имиджа. Нравственный человек осознает необходимость жить по моральным 
заповедям, выверенным человеческим опытом, безнравственный же всегда в 
плену у собственных страстей и его кредо – вседозволенность. Обществу не-
обходим нравственно надежный человек, способный на самосовершенствова-
ние, прежде всего духовное. Его внимание должно привлекать все богатство 
человеческой культуры, т.е. он обязан иметь широкий спектр гуманитарных 
знаний. Имидж руководителя – это стимулятор человеческой энергетики. И с 
его помощью можно добывать материальные ресурсы Особое значение в фор-
мировании имиджа современного образовательного учреждения имеет имидж 
ее первого лица, так называемого «лидера образовательного учреждения». 
Именно от первого лица школы во многом зависит принятие важных решений, 
а также то, как будет воспринято образовательное учреждение общественно-
стью. Именно руководителей образовательных учреждений мы чаще всего ви-
дим в средствах массовой информации и именно от них получаем большую 
часть информации о функционировании школы и, следовательно, ассоции-
руем с ними всю деятельность образовательного учреждения. Таким образом, 
имидж руководителя является одним из основных факторов формирования 
имиджа образовательного учреждения. Стиль поведения на совещании зави-
сит от личности первого лица, корпоративной культуры и культуры проведе-
ния совещаний. Директору современного образовательного учреждения 
нужно всегда помнить, что престиж его должности – не гарантия его автори-
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тета как руководителя. Поэтому, чем привлекательнее для педагогов и уча-
щихся его личностные и профессиональные данные, тем он авторитетнее для 
них как личность, тем больше он получит признания как руководитель обра-
зовательного учреждения. Также имидж руководителя играет большую роль в 
формировании имиджа образовательного учреждения. Его поведение, внеш-
ний вид, речь, привычки отражаются на сотрудниках. Поэтому директор дол-
жен обладать не только профессиональными качествами, но и организацион-
ными. Персональный имидж руководителя имеет прямое воздействие на 
имидж сотрудников образовательного учреждения. Рост конкуренции на 
рынке образовательных услуг давно уже заставил руководство образователь-
ных учреждений задумываться о том, как они воспринимаются общественно-
стью. Руководители понимают, что правила игры на современном рынке уже-
сточились, и их имидж во многом влияет на имидж образовательного учрежде-
ния. Современный руководитель образовательного учреждения должен уметь 
располагать к себе людей, правильно определять цели, находить пути их до-
стижения. В этой связи актуализируется значение профессиональной подго-
товки директоров школ как управленцев, владеющих в обязательном порядке 
набором человековедческих технологий и обладающих выразительным персо-
нальным имиджем. Обаятельный личный имидж руководителя имеет особое 
значение в формате образовательного учреждения. Директор школ – это «Све-
тило» для педагогов и учащихся, «Личность», обладающая неординарной че-
ловеческой притягательностью. Директор школ должен уметь «светиться» лю-
дям доброжелательностью, вызывать доверие и заряжать педагогов и уча-
щихся оптимизмом, быть примером соблюдения здорового образа жизни. Пре-
имущества позитивного имиджа очевидны. Однако позитивная известность не 
появляется сама собой и не существует сама по себе. Она требует целенаправ-
ленной систематической работы. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пильникова Наталья Николаевна 
учитель химии 

ГОУ СОШ № 496 
г. Санкт-Петербург 

О ДИАГНОСТИКЕ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье описывается авторская система элективных кур-

сов по химии с учётом изучения предмета «Химия» на базовом уровне, приво-
дятся критерии сформированности исследовательской компетенции школь-
ников 

Вводимые федеральные государственные образовательные стандарты об-
щего образования подразумевают подготовку и защиту каждым выпускником 
собственного исследовательского проекта. Тем самым, в школах становится 
актуальной формирование исследовательской компетенции учащихся.  

Основываясь на исследованиях компетентностного подхода (Абакумова Н. 
Н., Баранников А. В., Зеер Э. Ф., Краевский В. В., Малкова И. Ю., Осмоловская 
И. М., Сергеев И. С., Скарбич С. Н., Хуторской А. В., Шалашова М. М.), мы 
считаем составляющими исследовательской компетенции школьников овла-
дение ими опытом познавательной деятельности, фиксированного в форме её 
результатов – предметных знаний; овладение опытом репродуктивной дея-
тельности – фиксированного в форме способов её осуществления – предмет-
ных умений; освоение опыта учебно-исследовательской деятельности, фикси-
рованного в форме исследовательских умений, а также освоение опыта осу-
ществления эмоционально-ценностных отношений, фиксированного в форме 
универсальных учебных действий, а также в виде позитивного отношения к 
окружающему миру в целом и к знаниям в частности. 

Эти элементы связаны между собой таким образом, что каждый предше-
ствующий элемент служит предпосылкой для перехода к следующему. Так, 
умения формируются на основе знаний, а учебно-исследовательская деятель-
ность предполагает овладение определённой суммой знаний и умений. Освое-
ние учащимися опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений 
происходит в ходе выполнения ими учебно-исследовательской деятельности.  

Таким образом, в нашем исследовании мы выделяем следующие компо-
ненты исследовательской компетенции учащихся: мотивационный (заинтере-
сованность в занятиях учебно-исследовательской деятельностью), знаниевый 
(владение определённым набором предметных знаний и умений), эксперимен-
тальный (владение экспериментальными умениями), аналитический (владение 
логическими умениями), организационный (самостоятельность в проведении 
учебного исследования), ценностный (наличие собственного мнения по про-
блеме исследования, стремление к поиску новых способов решения проблемы) 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Слагаемые исследовательской компетенции школьников, форми-
руемые на основе предметного содержания предмета «Химия» в рамках осво-

ения системы элективных курсов 
 

Нами разработана система элективных курсов по химии с учётом изучения 
предмета «Химия» на базовом уровне.  

На пропедевтическом этапе (8 класс) происходит знакомство школьников 
с учебно-исследовательской деятельностью; у учащихся появляется возмож-
ность сделать осознанный выбор предпрофильного элективного курса по хи-
мии. На предпрофильном этапе (9 класс) происходит овладение школьниками 
алгоритмом учебно-исследовательской деятельности; учащиеся осознанно со-
вершат выбор естественнонаучного профиля обучения. Старшеклассники (10-
11 класс) овладевают опытом исследовательской деятельности и получат воз-
можность совершить осознанный выбор продолжения избранного направле-
ния образования. 

Овладение школьниками исследовательской компетенцией на каждом 
этапе отслеживается согласно разработанным нами критериям (табл. 1). 
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Таблица 1 
Критерии сформированности исследовательской 

компетенции школьников 
 

№ п/п Критерии Уровни
Низкий (3 балла) Средний (4 балла) Высокий (5 баллов)

1. Мотиваци-
онный  

Проявляет интерес 
к выполнению опы-
тов, но не заинтере-
сован в проведении 
самостоятельного 
исследования 
 

Проявляет интерес к вы-
полнению опытов, прояв-
ляет интерес к проведе-
нию исследования при 
условии внешнего стиму-
лирования (выставлении 
хорошей оценки в жур-
нал)

Проявляет интерес к 
выполнению опытов, 
заинтересован в заня-
тиях исследователь-
ской деятельностью без 
внешнего стимулирова-
ния 

2. Знаниевый  Коэффиициент 
сформированности 
17-36 %

Коэффиициент сформи-
рованности  
37-64 %

Коэффиициент сфор-
мированности 65-100 % 

3. Экспери-
ментальный 

Выполняет хими-
ческий экспери-
мент неуверенно, 
постоянно обраща-
ется за консульта-
цией к учителю 

Выполняет химический 
эксперимент уверенно, 
периодически консульти-
руясь у учителя 

Выполняет химический 
эксперимент уверенно 
и грамотно, не требуя 
помощи у учителя 
 

4. Аналити-
ческий  

Затрудняется в из-
ложении своих 
мыслей, выдвиже-
нии гипотезы, уста-
новлении при-
чинно-следствен-
ных связей; делает 
обобщения и вы-
воды с помощью 
наводящих вопро-
сов учителя

Аргументированно изла-
гает свои мысли, может 
выдвигать гипотезы; 
устанавливает причинно-
следственные связи, до-
пускает неточности в 
обобщениях и формули-
ровании выводов 

Аргументированно из-
лагает свои мысли, вы-
двигает гипотезы; уста-
навливает причинно-
следственные связи, са-
мостоятельно делает 
обобщения и выводы 

5. Организа-
ционный 

Выполняет иссле-
довательскую ра-
боту совместно с 
учителем. Затруд-
няется с системати-
зацией и интерпре-
тацией полученных 
результатов. 
 

При выполнении иссле-
довательской работы 
нуждается в консультаци-
онной поддержке со сто-
роны учителя. Самостоя-
тельно систематизирует 
результаты исследования, 
но затрудняется с их ин-
терпретацией.  

Выполняет исследова-
тельскую работу само-
стоятельно, демонстри-
руя учителю получен-
ные результаты.  
Самостоятельно систе-
матизирует и интерпре-
тирует результаты ис-
следования.

6. Ценност-
ный  

Затрудняется в 
формулировании 
собственного мне-
ния по проблеме 
исследования. Не 
стремится к поиску 
новых способов ре-
шения проблем.  

Имеет собственное мне-
ние по проблеме исследо-
вания, но испытывает за-
труднение в его отстаива-
нии. Заинтересован в по-
иске новых способов ре-
шения проблем, но за-
трудняется в их определе-
нии. 

Имеет собственное 
мнение по проблеме ис-
следования, проявляет 
смелость в его аргумен-
тированном отстаива-
нии. Стремится к по-
иску новых способов 
решения выявленных 
проблем. 

 

Овладение школьниками исследовательской компетенцией фиксируется 
через систему диагностических работ, анкетирование с выявлением заинтере-
сованности в занятиях исследовательской деятельностью, представляемому 
портфолио и результатам наблюдения за выполнением и защитой учащимися 
индивидуального исследовательского проекта.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАЗВИТИИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА И ЭТИКИ ВРАЧА ВЕТЕРИНАРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы овладения компетенци-

ями в процессе обучения, в которой сочетаются квалификация в строгом 
смысле этого слова, активная способность оперативно использовать инфор-
мационные ресурсы и социальное поведение – способность работать в группе, 
инициативность. 

Высшее университетское образование – один из важнейших столпов лю-
бого современного государства, стремящегося сохранить свою независимость, 
идентичность, конкурентоспособную экономику, культуру. Анализ научных 
исследований в области педагогики, психологии, философии, социологии, 
культурологии, экологии свидетельствует о том, что среда признается одним 
из ведущих факторов развития личности. [1, с. 2]. Традиционно конечные цели 
подготовки специалистов в высших учебных заведениях определяются по-
требностями общества, социальным заказом и уровнем развития науки и тех-
ники. В условиях глобальной информатизации науки и практики работодате-
лям нужна не просто квалификация, которая ассоциируется с умением осу-
ществлять те или иные операции, а компетентность, в которой сочетаются ква-
лификация в строгом смысле этого слова, активная способность оперативно 
использовать информационные ресурсы и социальное поведение – способ-
ность работать в группе, инициативность. [2, с. 1006].  

В современных педагогических исследованиях существуют разные под-
ходы к трактовке понятия компетентности, которая как методологическая ка-
тегория, до сих пор, не имеет чёткого устоявшегося определения. Компетент-
ность трактуется как актуальное личностное качество. [3, с. 22.] Компетенции 
– это функциональные задачи, связанные с деятельностью, которые кто–то мо-
жет успешно решать. Компетентность же относится к субъекту деятельности. 
Это приобретение личности, благодаря которому человек может решать кон-
кретные задачи. [4, с. 17].  

Среда, в которой будущий специалист получает знания, о чем говорилось 
не один раз, безусловно, имеет огромное значение в становлении студента выс-
шего учебного заведения. С первого курса студентам объясняют самые про-
стые правила поведения в аудиториях практической и теоретической подго-
товки, о необходимости ношении белых халатов и колпаков, недопущения 
опозданий и пропусков занятий. Студентам прививается культура общения, 
которая предусматривает сдержанность в выражениях, поступках, терпимости 
к ближнему, пониманию и прощению.  

Основные образовательные программы подготовки специалиста преду-
сматривают изучение следующих учебных циклов: С.1 – гуманитарный, соци-
альный и экономический цикл; С.2 – общепрофессиональный ветеринарно–
биологический цикл; С.3 – профессиональный цикл; и разделов: С.4 – физиче-
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ская культура; С.5 – учебная и производственная практики, научно–исследо-
вательская работа; С.6 – итоговая государственная аттестация. Выпускник 
должен обладать общекультурными компетенциями ОК1–ОК12 и профессио-
нальными компетенциями ПК1–ПК10. Однако, конечным результатом явля-
ется выпускник–специалист, который должен иметь теоретические навыки, 
практический опыт, врачебное мышление и собственное, самостоятельное от-
ношение к своей профессии, к своему делу. Одним из важных моментов в ста-
новлении ветеринарного врача является его общение с коллегами, владель-
цами животных, руководителями предприятий, что можно определить, как 
этикой врача ветеринарной медицины. 

Этический кодекс российского ветеринарного врача рекомендован на XIII 
Московском Международном Ветеринарном Конгрессе Ассоциации практи-
кующих ветеринарных врачей России в г. Москва в апреле 2005 года. Он со-
стоит из пяти разделов и 22 статей: раздел 1 – общие положения (ветеринар-
ный врач и общество); раздел 2 – отношение ветеринарного врача к животным; 
раздел 3 – отношения с коллегами; раздел 4 – врач и прогресс ветеринарии; 
раздел 5 – пределы действия этического кодекса, порядок его пересмотра и 
ответственность за его нарушения. 

С учетом круга обязанностей врача ветеринарной медицины, специфики 
его работы и людей, с которыми ему приходится общаться в процессе работы, 
профессиональная этика врача ветеринарной медицины имеет свои особенно-
сти. Деятельность специалистов ветеринарной медицины многогранна и 
направлена на предотвращение болезней животных и обеспечение надежной 
охраны населения от зооантропонозов. Этого достигают не только предотвра-
щением и ликвидацией болезней, которые передаются человеку от животных, 
но и производством биологически полноценных и доброкачественных в сани-
тарном отношении продуктов животноводства. Врачебная этика трактует си-
стему норм и требований к поведению и моральному лицу врача, а также мо-
ральным чувством, которые реализуются в процессе работы, включает обще-
принятые этические категории долга, чести и достоинства, совести, счастья. 
Ветеринарную этику следует рассматривать как специфическое проявление 
общей этики в деятельности персонала ветеринарной медицины. Она рассмат-
ривает проблемы долга, чести и совести специалистов ветеринарной меди-
цины в процессе профилактики болезней и лечения животных. Ветеринарная 
этика тесно связана с компетентностью, уровнем знаний, квалификацией спе-
циалистов ветеринарии. Не сами по себе моральные качества, а в сочетании с 
профессиональными знаниями, навыками, опытом, создают основу, которая 
реализуется при выполнении врачебного долга.  

Успешная и качественная работа врача ветеринарной медицины зависит от 
качества подготовки его в вузе. В обучении и воспитании студента участвуют 
преподаватели различных кафедр и специальностей. Их важной задачей явля-
ется изучение общих и специальных положений этики специалиста ветеринар-
ной медицины с учетом задач и потребностей каждой дисциплины. Пропа-
ганда деонтологических принципов должна стать неотъемлемой составляю-
щей ветеринарного образования. 

Таким образом, овладение компетенциями в процессе обучения является 
жизненной необходимостью для студентов, которые обязаны перед своим 
учебным заведением и преподавателями гордо нести звание врача ветеринар-
ной медицины.  
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС ЛЕКЦИЙ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНО–УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования элек-

тронного курса лекций на занятиях, который позволяет полноценно изучить 
теоретический материал, повторить необходимые темы, уточнить тер-
мины и понятия, провести оперативный самоконтроль и т.д. При грамотном 
использовании электронный курс лекций может системно применяться как 
на речеведческих, так и на экономических дисциплинах. 

В основе профессиональной деятельности современного менеджера лежит 
развитая способность осуществлять деловое общение (проводить переговоры, 
совещания, презентации, вести деловую переписку и др.), планирование, орга-
низацию, мотивацию и контроль, формирующаяся на базе речеведческих 
(«Культура речи и деловое общение», «Речевая коммуникация», «Деловое об-
щение» и др.) и экономических («Менеджмент», «Маркетинг», «Управление 
персоналом» и др.) дисциплин. В рамках данных дисциплин у студентов бака-
лавров должна развиваться коммуникативно–управленческая компетентность, 
основными компонентами которой являются целенаправленное освоение тео-
ретических и практических основ управления предприятием (персоналом) и 
языковых норм официально–делового стиля общения, развитие управленче-
ского мышления, навыков делового общения, умения реализовывать комму-
никативные стратегии в условиях реальной производственной ситуации. На 
сегодняшний день образование базируется на применении компьютерных тех-
нологий (И.Н. Антипов, С.А. Бешенков, Т.А. Бороненко, Ю.С. Брановский, 
А.Я. Ваграменко, Т.Б. Захарова, А.А. Кузнецов и др.). В системе электронного 
обучения существуют различные формы развития компетентностей, напри-
мер,: учебные видеофильмы, web–портфолио, сайты, интерактивные презен-
тации и т.д. Мы предлагаем развивать коммуникативно–управленческую ком-
петентность у студентов–менеджеров посредством применения электронного 
курса лекций.  

Электронный курс лекций (ЭКЛ) – сочетание теоретического материала и 
практических заданий учебной дисциплины с элементами мультимедиа, зада-
чей которого является повторение пройденного материала, усвоение нового и 
разработка алгоритма возможных действий в определенных ситуациях [5]. В 
отличие от электронного учебного пособия, где процесс управления познава-
тельной деятельностью реализуется в неявной форме, и предоставлена боль-
шая свобода выбора порядка прохождения учебного материала, электронный 
курс лекций используется лектором с учетом его индивидуальной манеры чте-
ния лекции, специфики учебной дисциплины, уровня подготовленности ауди-
тории и т.п. [4, с. 86].  
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Электронный курс лекций для студентов направления подготовки 080200 
«Менеджмент» включает теоретический и практический материал (обучаю-
щие кейсы) по темам «Деловая беседа», «Деловые переговоры», «Деловое со-
вещание», «Деловой телефонный разговор», «Пресс–конференция», «Презен-
тация». Процесс разработки подобного средства обучения осуществляется по-
этапно: сначала подбираются печатные и электронные издания, наиболее 
полно соответствующие содержанию рабочей программы дисциплины, затем 
осуществляется работа по созданию оглавления и, наконец, готовый текст пе-
рерабатывается в модули. «Компрессия текста путем вычленения и формиро-
вания его главных мыслей выражается во включении в видеоряд фрагментов 
текста для подтверждения собственных тезисов, иллюстрации высказываний, 
в разработке компьютерного сценария, выборе технологий и инструменталь-
ных средств» [1, с. 53].  

В качестве примера приводим конспект занятия по теме «Деловые перего-
воры» с использованием электронного курса лекций. Как и любое занятие, за-
нятие с применением ЭКЛ имеет определенную дидактическую структуру:  

Организационный этап – педагог проводит строгий информативный логи-
ческий отбор учебного материала, представленный в электронном курсе лек-
ций, предварительно разбивая его на следующие пункты:  

– понятие и виды деловых переговоров 
– подготовка к деловым переговорам  
– структура деловых переговоров  
Изложение – основная часть лекции, предполагающая реализацию науч-

ного содержания темы, раскрытие всех узловых проблем, наличие системы до-
казательств с использованием наиболее целесообразных для данной аудито-
рии приемов [3, с. 28]. В первую очередь, дается определение переговоров, и 
рассматриваются их виды. Так, переговоры – диалогический жанр делового 
общения, предполагающий взаимодействие двух сторон, направленный на до-
стижение соглашения: заключения контракта, договора или координацию фи-
нансовой, производственной, торговой деятельности, это «взаимозависимый 
процесс выработки определенных наборов обещаний, удовлетворяющих ос-
новные интересы договаривающихся сторон» [2, с. 217]. В соответствии с це-
лями, сферой деятельности и характеру взаимоотношений выделяют между-
народные – внутренние, двусторонние – многосторонние, разовые – много-
этапные переговоры. Затем педагогом озвучиваются основные действия, необ-
ходимые для подготовки к переговорному процессу: определить цели; собрать 
необходимые сведения о предмете обсуждения и его участников; составить 
план переговоров; выбрать время и место проведения мероприятия; опреде-
лить стратегии и тактики поведения; сформулировать аргументы в пользу за-
щищаемой позиции; распределить полномочия между участниками перегово-
ров. Наконец, подробно рассматривается структура деловых переговоров, 
включающая начало, уточнение и обсуждение позиций сторон, завершение пе-
реговоров. Изучая структуру данного коммуникативного события, студентам 
предлагаются речевые клише, способствующие достижению целей на каждом 
из этапов переговорного процесса.  

Преподавателем проводится устный опрос с целью проверки когнитивного 
уровня усвоения изучаемого материала:  

– дайте определение понятию «переговоры», перечислите их особенности 
– назовите основные виды деловых переговоров 
– перечислите действия при подготовке к переговорному процессу 
– назовите основные этапы переговоров 
После того, как выявлен когнитивный компонент, обучающиеся могут при-

менить полученные знания на практике, анализируя предложенные в ЭКЛ 
кейсы. Работа студентов с электронным курсом лекций осуществляется на 
компьютерах, где в поле для ответа указывается вариант решения проблемной 
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ситуации. После чего у студента есть возможность проверить свой ответ, и в 
случае если его вариант оказался неверным, он может вновь выполнить зада-
ние. В конце занятия педагог подводит итоги работы и выставляет оценки 
(баллы).  

При использовании электронного курса лекций на занятиях реализуется 
принцип электронно–дидактической наглядности (совмещение слайд–шоу и 
графического сопровождение с компьютерной анимацией, демонстрация до-
кументальных записей), мультимедийности учебного процесса (аффектирова-
ние проблемной ситуации путем ее невербальной постановки) индивидуали-
зации обучения (учащиеся работают с компьютером с учетом своего темпа и 
возможностей), сознательности и активности (у студентов повышается моти-
вация к обучению). Он позволяет полноценно изучить теоретический мате-
риал, повторить необходимые темы, уточнить термины и понятия, провести 
оперативный самоконтроль и т.д. При грамотном использовании электронный 
курс лекций может системно применяться как на речеведческих, так и на эко-
номических дисциплинах. 

Список литературы  
1. Евтюгина, А.А. Инновационные средства коммуникации в педагогическом жанре [Текст] / 
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3. Стародубцев, В.А. Создание и применение электронных конспектов лекций [Текст] / В.А. 
Стародубцев. – Томск: Изд–во Томского политехнического университета, 2009. – 88 с.  

4. Стародубцев, В.А. Разработка и практическое использование мультимедийных средств на 
лекциях [Текст] / В.А. Стародубцев, И.П. Чернов // Физическое образование в вузах, 2002. – Т. 8. 
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ЭКСПЕРИМЕНТ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В РАМКАХ 
РОССИЙСКО–ИЗРАИЛЬСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 

ПЛАНЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ 
Аннотация: в статье приводится описание эксперимента по апробации 

школьной программы по информатике для 10–11 классов «Компьютерные 
науки» на базе МБОУ СОШ с. Бессоновка. 

Глобальная информатизация общества является одной из доминирующих 
тенденций развития цивилизации в XXI веке. Перед школой ставится задача – 
подготовить обучающихся к условиям жизни и профессиональной деятельно-
сти в информационном обществе, научить их действовать в этой среде. Школа 
должна обеспечивать школьников фундаментальными знаниями и компетен-
циями, которые позволят им успешно жить и работать в условиях экономики, 
основанной на знаниях. Динамично развивающийся рынок информационных 
технологий испытывает потребность в IT–специалистах. В существующих 
программах и УМК по информатике и ИКТ приоритетное внимание отдано 
освоению офисного пакета программ, изучаются языки программирования, не 
имеющие прикладного значения, не уделяется внима-ние самостоятельной 
проектной работе учащихся.  

В связи с этим МБОУ СОШ с. Бессоновка Бессоновского района Пензен-
ской области с декабря 2011 года вступила в эксперимент по апробации школь-
ной программы по информатике для 10–11 классов «Компьютерные науки» и 
приказом министерства образования Пензенской области от 1.12.2011 года № 
692/01–07 была объявлена экспериментальной площадкой по реализации дан-
ного направления.  

Преподавание информатики в МБОУ СОШ с. Бессоновка представляет со-
бой целостную систему знаний по предмету с едиными подходами в препода-
вании, общими требованиями к знаниям и умениям учащихся, критериями 
оценки. Концептуальной основой являются личностно–ориентированный и 
компетентностный подходы в обучении. Акцент делается на проектной дея-
тельности по изучаемому предмету, как способе достижения дидактической 
цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться 
вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 
или иным образом. Метод проектов используется в урочной деятельности, как 
основной двигатель обучения, а также в плане работы с одарёнными детьми за 
гранью обыкновенных уроков. 

Система знаний по предмету формируется с начальных ступеней обучения 
в школе (таблица). 

Предмет «Компьютерные науки» введён за счёт школьного компонента 
учебного плана. Его преподавание реализуется учителями информатики выс-
шей квалификационной категории Т.И. Атамановой и Н.В. Яркиной.
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Таблица 1 
 

Ступень обучения Образовательный модуль Форма обучения 

3 –4класс Пропедевтический курс в со-
ставе модуля предмета «Техно-
логия» 

Урочная деятельность в соот-
ветствии с учебным планом 

5–7 класс Базовый курс информатики по 
новым ФГОС 

Урочная деятельность в соот-
ветствии с учебным планом 

5–7 класс Программирование в среде 
Scratch 

Индивидуальные дополни-
тельные занятия 

8–9 класс Базовый курс информатики Урочная деятельность в соот-
ветствии с учебным планом 

10–11класс Базовый курс информатики 
учебник Н.Д. Угринович) 

Урочная деятельность в соот-
ветствии с учебным планом (2 
ч. в неделю)  

курс «Компьютерные науки»  
УМК «Компьютерные науки. 
Язык Java» Е.Г. Канель, В.М. 
Фрайман) 
курс «Программирование в ОС 
Android»  
УМК «ОС Android» Е.Г. Ка-
нель, В.М. Фрайман) 

Урочная деятельность в соот-
ветствии с учебным планом (2 
ч. в неделю) 

 

В 2013 году сделан первый пробный выпуск, учащихся, изучивших два 
языка программирования Pascal (в рамках базового курса информатики) и Java 
(в рамках курса «Компьютерные науки») в составе 6 человек.  

В 2014 году состоится второй выпуск из 12 учащихся, занимающихся в 
рамках эксперимента. В настоящий момент по экспериментальной системе 
внедрения курса «Компьютерные науки» работают также 10 классы – 42 чело-
века. В форме дополнительных занятий проводится работа с одарёнными уча-
щимися 5 классов. 

За период реализации эксперимента с 2011 по 2014 годы в школе состоя-
лось несколько мероприятий международного и регионального значения, та-
ких как: 

 областной семинар с международным участием в рамках российско–из-
раильского сотрудничества, в котором кроме педагогов были заняты учащиеся 
из профильных групп 10 классов и одарённые учащиеся из 5 классов, прошёл 
10 апреля 2012 года Он был посвящён по обобщению опыта в обра-зовании в 
области информатики и ИКТ. В семинаре приняли участие глав-ный специа-
лист–эксперт отдела развития образования и реализации целевых программ 
министерства образования Пензенской области Хромов М.Е., за-ведующий ка-
федрой информатики и ИКТ Пензенского института развития образования Ди-
ков А.В., преподаватели курса «Компьютерные науки» из беэр–шевской 
школы”Макиф–АМИТ.Беэр–Шева” (Израиль) Зеэв Фрайман и доктор Евгений 
Канель, а так же учителя МБОУ СОШ №1 г. Городище МБОУ СОШ г. Сурска 
Городищенского района, МОУ «Многопрофильный лицей р.п. Исса», МОУ 
СОШ №1 р.п. Лунино Лунинского района, препода-ющие в школах, объявлен-
ных министерством образования Пензенской обла-сти экспериментальными 
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площадками по апробации курса «Компьютерные науки». Израильские кол-
леги провели практические занятия для учащихся и педагогов по генерации 
случайных чисел в циклах «для» на языке Java и созданию проектов в среде 
Scratch, лекцию о структуре системы образования Израиля для учителей 
МБОУ СОШ с. Бессоновка. Диков А.В. рассказал учащимся и педагогам о про-
граммировании на языке JavaScript, который применяется для Web–дизайна. 

 международный семинар–совещание в рамках реализации проекта «Ком-
пьютерные науки» состоялся 24 сентября 2013 года Международный семинар–
совещание организовывался в целях подведения промежуточных итогов экс-
перимента, а так де определения перспектив его будущего разви-тия. В меро-
приятии приняли участие министр образования Пензенской обла-сти С.К. Ко-
пёшкина, начальник управления инновационной политики при правительстве 
Пензенской области В.Н. Беспалов, заместитель главы адми-нистрации района 
по социальным вопросам Н.С. Асташина, начальник управления образования 
Бессоновского района С.Н. Назарова, начальник Управления по надзору и кон-
тролю в сфере образования А.А. Федосеев, ректор Пензенского института раз-
вития образования О.Ф. Федосеева, дирек-тор центра стратегического анализа 
А.В. Абрашкин, главный специалист–эксперт министерства образования Пен-
зенской области М.Е. Хромов, препо-даватели курса «Компьютерные науки» 
из израильского города Баэр –Шева Е.Г. Каннель и В.М. Фрайман, директора 
и учителя информатики школ–участниц проекта. Семинар–совещание начался 
с выставки проектов учащихся МБОУ СОШ с. Бессоновка, МБОУ СОШ с. Ле-
нино и Губернского лицея для одарённых детей. Затем состоялось пленарное 
заседание. С приветственной речью обратилась к присутствующим министр 
образования Пензенской области С.К. Копёшкина и начальник управления ин-
новационной политики при правительстве Пензенской области В.Н. Беспалов, 
преподава-тели Компьютерных наук в Израиле В.М. Фрайман и Е.Г. Канель 
подвели промежуточные итоги и обозначили дальнейшие перспективы реали-
зации проекта. Учитель МБОУ СОШ с. Бессоновка Т.И. Атаманова и директор 
Губернского лицея для одарённых детей Д.В. Поздняков поделились опытом 
внедрения курса «Компьютерные науки» в школе. 

Результаты экспериментальной деятельности: 
Обучение по курсу «Компьютерные науки» подразумевает, что каждый 

ученик, создаёт и защищает свой проект. Многие из этих ученических проек-
тов были признаны на уровне района, области и страны. Например, проект од-
ного из самых молодых участников эксперимента, ученика 5 А класса Дмит-
рия Хохлова – электронный макет дискотеки в среде Scratch, отражающий по-
желания всех учеников по рационализации этого мероприятия, – оказался по-
лезен для руководителей клубов района, и был заслушан ими на специальном 
совещании. Высоких результатов добилась Татьяна Атаманова, ученица 7 Б 
класса, чьи проекты, электронные тестирующие модули, созданные в рамках 
эксперимента, принесли ей первое место на районной научно–практической 
конференции «Старт в науку –2012» в секции «информатика» и первое место 
на III Всероссийском конкурсе компьютерного творчества «IT–drive» в 2013 
году, Терещук Ангелина, ученица 11 А класса, провела серьёзную научную 
работу по теме «Решение задач уровня С4 на языке Java», которая была при-
знана лучшей на районной научно–практической конференции «Старт в 
науку» 2014 года в секции «информатика», кроме того ею была издана бро-
шюра, обучающая решению задач, которой уже сейчас пользуются одноклас-
сники, и в данный момент ведётся работа по созданию электронной версии из-
дания. Ученик 7 класса Илья Хвастунов представил свою разработку сайта в 
средах JavaScript и C#, которой заинтересова-лась компания Microsoft. Об этих 
проектах ГТРК «Пенза» был снят видеосюжет, вошедший в архивы канала 
Россия 1. Кроме того статья об учениках нашей школы Илье Хвастунове и Та-
тьяне Атамановой была опубликована в журнале Inroads (США) 2013 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

28 Школа XXI века: тенденции и перспективы 

September • Vol. 4 • No. 3, предназначенном для профессионалов, заинтересо-
ванных в развитии вычислительного обра-зования в мире.  

Такие важные качества, как проявление у учащихся устойчивого интере-са 
к творческой и научно– исследовательской работе в плане прикладного про-
граммирования, развитие компетенций, необходимых для успешной са-море-
ализации в современном обществе в роли IT – специалистов, овладение уча-
щимися различными приемами учебной деятельности и принципами диа-лек-
тического метода познания, появившиеся в ходе реализации проекта «Компь-
ютерные науки», трудно переоценить. Кроме того, практические навыки про-
граммирования на одном из особенно востребованных в совре-менном мире 
языков, каким является Java, – это путёвка в жизнь, которую дети хотят связать 
с IT–технологиями. И значит, все усилия были не зря. Эксперимент удался и 
продолжается. А главный проект – это счастливые дети, которые в перспек-
тиве станут полноценными успешными членами общества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 
Аннотация: в статье раскрываются актуальные вопросы воспитатель-

ной деятельности преподавателя на уроках математики, создания благопри-
ятной атмосферы на учебных занятиях. 

Новый сосуд долго пахнет тем, чем наполнили его впервые 
Гораций. 

В настоящее время Россия переживает не только финансово-экономиче-
ский кризис, но и духовно-нравственный. Это связано, прежде всего, с пере-
менами в общественном сознании и государственной политике. Общество ис-
калечено в духовном смысле, народ утратил нравственные идеалы, вернее, из-
бавился от них. Казалось бы, семья – главный фактор становления личности 
человека, но, работая с детьми-подростками и их родителями, находишь мно-
жество примеров, где семья, в духовно-нравственном понятии, исчерпала свое 
значение. 

Говоря о воспитательных функциях, в действующей системе образования 
тоже обнаружим пробел. Труд педагога заключается не только в передаче зна-
ний обучающимся, - он воспитывает нового человека, человека современного, 
образованного, с определенными моральными качествами. Именно препода-
ватель должен ориентировать молодежь на эстетические идеалы. Знать свой 
предмет очень важно, но это еще не все. Надо любить детей, уметь находить 
путь к душе каждого ребенка, воспитывая личность! У подростков свой харак-
тер, свой склад души. А ведь она сложнее самого последнего изобретения, 
будь-то машина, компьютер или какое-либо другое техническое изобретение. 
Увидеть каждую «деталь» обязан преподаватель. Да, это нелегко. Молодежь – 
особая категория граждан, и она только тогда доверит свои чувства, мысли, 
секреты, когда почувствует, что преподаватель родной, близкий человек. Лю-
дей черствых, случайных не должно быть в этой профессии. Благодаря им мо-
лодежь получает важные установки в жизни. Формируются конкретные 
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взгляды, жизненные позиции. Еще в древности был сформулирован важней-
ший принцип обучения «Non scholae sed vitae diskimus» - «мы учимся не для 
школы, а для жизни» [1, с.123]. 

Приведу несколько примеров воспитательной деятельности преподавателя 
на уроках математики. Эпиграфом к уроку могут стать строчки стихотворений, 
высказывания и афоризмы известных людей не только о математике и матема-
тиках, но и культурно-развивающего содержания: «В математике есть своя 
красота, как в живописи и поэзии» (Н.В. Жуковский), «Пристальное, глубокое 
изучение природы есть источник самых плодотворных открытий в матема-
тике» (Ш. Фурье), «Самое полезное в жизни – это собственный опыт» 
(В. Скотт). Особое место в духовно-нравственном воспитании молодежи зани-
мают значимые личности, в чем-то авторитетные, в чем-то вызывающие вос-
хищение, почтение (рис.1,2). Через рассказы о деятельности великих ученых 
мы имеем возможность формировать у обучающихся представления о роли 
науки, о жизни общества, о гуманистической сущности, о значении нравствен-
ных позиций ученых, об их моральной ответственности за последствия приме-
нения научных достижений. Яркими примерами могут послужить автобиогра-
фии Карла Гаусса, Блеза Паскаля, Софьи Васильевны Ковалевской, Пафнутия 
Львовича Чебышева.К сожалению, связь математики с гуманитарными дисци-
плинами имеет слабое отражение в практике преподавания. Поэтому очень хо-
роши и полезны бывают случайные отступления и ссылки в область литера-
туры, появляющиеся на уроках, благодаря каким-то конкретным ситуациям и 
темам учебного занятия [2, с.191]. Примером могут послужить стихотворения 
«Баллада о математике» М. Борзаковский, «Теорема Пифагора» И. Дырченко, 
«Про число «Пи» С. Бобров, «Теорема Виета» Л. Пантелеева, «Н.И. Лобачев-
ский» В. Фирсов. Кроме того, предполагается использование каких-то инте-
ресных фактов, эпизодов из жизни России, родного края, которые можно пе-
реплести с условиями различных задач. Это могут быть задачи различного 
практического содержания: экология, патриотизм, здоровьесбережение: 1) Ку-
рящие дети сокращают жизнь на 15%. Определите, какова продолжительность 
жизни (предположительно) нынешних курящих детей, если средняя продол-
жительность жизни в России 56 лет. Составлять такие задачи не так и сложно. 
Главное - выбрать тот материал, который оставит яркое впечатление в душе 
ученика. Примером может послужить рассмотрение задач применения золо-
того сечения, золотого прямоугольника, золотой спирали в природе, архитек-
туре, живописи как символов идеального соотношения формы и роста (рис.3). 

Это всего небольшая крупица того, что каждый педагог может использо-
вать на своих учебных занятиях с целью обогащения, обучающихся новыми 
знаниями, расширения их кругозора, мировоззрения и нравственных качеств 
личности [3, с.42]. От занятия к занятию, как со ступеньки на ступеньку, обу-
чающиеся будут продвигаться вперед по бесконечной лестнице познаний. 
Наиболее общий путь нравственного воспитания – целенаправленное создание 
возможного максимума благоприятных для духовного развития личности 
условий. Создание такой атмосферы на учебных занятиях - дело творческой 
личности педагога. 
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К ВОПРОСУ О СЛОВООБРАЗОВАНИИ 
Аннотация: в статье освящаются некоторые приемы обучения словооб-

разованию. Данные приемы делают процесс обучения более эффективным и 
легким. Учащиеся начинают сознательно подходить к изучению лексики; 
усвоение лексических единиц становится осмысленным и увлекательным. 

Практика показывает, что наибольшее количество ошибок при выполнении 
заданий ЕГЭ и ГИА ученики допускают в разделе «словообразование». Зада-
ния данного раздела направлены на то, чтобы проверить степень владения уча-
щихся различными способами словообразования, включая суффиксальные, 
префиксальные, суффиксально-префиксальные, а также использование кон-
версии. Необходимо помочь учащимся сознательно подходить к изучению 
лексики: заменить неэффективное «зазубривание» новых лексических единиц 
на осмысленное и эффективное их усвоение. Благодаря такому подходу к изу-
чению новых слов процесс обучения становится не только легче, но и увлека-
тельнее. 

Во-первых, необходимо объяснить детям, что вся лексика разделяется на 
исконную и заимствованную, указав на то, что в большинстве случаев заим-
ствованные слова попадают в язык для того, чтобы называть ими новые, ранее 
неизвестные понятия. В качестве примера стоит попросить школьников 
вспомнить все известные им слова, образованные от греческого слова «tele», 
означающего «далеко». Ученики, как правило, с легкостью вспоминают такие 
слова, как telescope, telephone, telegraph, teletype, telepathy. Далее, можно пред-
ложить ученикам  догадаться какие слова произошли от латинского слова 
«lingua», означающего язык, речь. Здесь мы ожидаем услышать от учащихся 
такие слова как linguistics, linguist. Тоже самое упражнение можно проделать 
со словами «Porto» означающего носить, доставлять и словом «Vita» - жизнь. 
Ответами будут соответственно: transport, porter, portable, export, import для 
первого и vital, vitality, vitamin для второго. 

 Можно предложить ученикам также догадаться какие слова и словосоче-
тания были заимствованы из французского языка и сохранили свои фонетиче-
ские и графические особенности. Так, здесь чаще всего вспоминаются такие 
слова как champagne, machine, chic, restaurant, detente, genre, regime, garage, 
prestige, leisure, pleasure, treasure, measure, repertoire, conservatoire, ballet, foyer, 
matinee, cafe, unique, technique, referee, employee, engineer, cuisine, elite. 

Ученики знают, что слово может менять свое значение и выполнять новую 
синтаксическую функцию в предложении, не изменяя при этом написания и 
произношения. Надо обратить их внимание на то, что такой способ словооб-
разования называется конверсией и предложить перевести следующие пред-
ложения: 

 I looked at the house with curiosity and it seemed to look back at me. 
Our family did not know how to house so many books in the new flat 
 The light that was glimmering in the little window seemed to give me a call. 
We don't allow the children to light the gas burner. 
 The dress is ready but it is crumpled up I must iron it. 
He was very angry but controlled his feelings and began to dress. 
 The head is the top part not only of a man, but also of anything, it is the head 

of a flower, of a family, of a state. 
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Macbeth decided to head his army. 
 Mona Lisa's hand is the most beautiful hand ever painted. 
Happy at seeing her Mum, the girl ran forward to hand her tulips. 
Ученикам хорошо известен также и такой способ словообразования, как 

аффиксация - образование новых слов путем присоединения к основе слова 
словообразовательных аффиксов. Приводя примеры слов, полученных в ре-
зультате аффиксации, можно попросить учеников догадаться, что же означают 
те или иные префиксы и суффиксы. 

Например, 
 replay/redo (re- means'again') 
 disbelief/impolite/illogical/unusual/irresponsible/invisible (they all form op-

posites) 
 overcrowded/overcharge (over-too much) 
 underestimate/underweight (too little) 
 postgraduate/postmortem (after) 
 ex-husband/ex-President (ex-former) 
 submarine/subway (sub-under) 
Стоит отдельно упомянуть о том, что «il-ir» - это вариации одной и той же 

приставки, при этом «il» добавляется к корням, начинающимся с буквы «l», ir 
– к корням, которые начинаются с буквы «r», и «im» - с букв «P» или «M». 

Следующее задание помогает научить учащихся определять к какой части 
речи относится то или иное слово: 

What parts of speech (nouns, adjectives or adverbs) do the suffixes indicate? 
 quickly/backwards -adverb 
 employment/happiness-/inflation/socialism - noun 
 employee/teacher/conductor - noun (people or instruments) 
 famous/ sunny/hopeful/brownish/useless - adjectives 
Можно разделить класс на две команды. Команда, составившая большее 

количество слов с предложенными преподавателем приставками и суффик-
сами побеждает. Если игра заканчивается вничью, можно предложить одной 
из команд составить предложения, демонстрирующие отличие значения таких 
слов, как, например, helpless и unhelpful. При этом устанавливается определен-
ный лимит времени. После того, как время на выполнение задания первой ко-
мандой истекло, такая же возможность предоставляется и другой команде. 

Следующая игра заключается в том, чтобы попросить детей записать все 
известные им слова, начинающиеся или заканчивающиеся на предложенные 
им префиксы или суффиксы. Далее можно предложить ученикам придумать 
свои собственные слова, используя изучаемые в данный момент приставки или 
суффиксы и составить предложения с этими словами. 

Например, 
 I find this word quite unlearnable! 
 This project needs a lot of pre-thinking! 
Большой интерес у школьников вызывает также знакомство с такими сти-

листическими приемами и выразительными средствами  как оксюморон 
(oxymoron) - создание противоречия путем сочетания слов, имеющих проти-
воположные значения (The suffrening was sweet,); Зевгма (Zeugma) -опускание 
повторяющихся слов в однотипных синтаксических конструкциях для дости-
жения юмористического эффекта (She lost her bag and mind); Метафора 
(metaphor) - перенос названия и свойств одного объекта на другой по принципу 
их сходства ( a storm of indignation); Игра слов (pun), основанная на употреб-
лении одного слова вместо другого или на подмене одного значения другим 
значением того же слова; намеренное сохранение многозначности - особый 
стилистический прием, вызывающий дополнительные ассоциации. Использо-
вание этого приема рассчитано на создание комического эффекта (What is the 
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difference between a school master and an engine-driver? One trains the mind and 
the other minds the train). 

Для тренировки детям предлагается передать содержание следующих шу-
ток и сказать на каком лингвистическом явлении они основаны: 

1. A small boy swallowed some coins and was taken to a hospital. When his 
grandmother telephoned to ask how he was a nurse said: «No change yet» 

2.  - I would like a book, please 
     - Smth light? 
     -That does not matter I have my car with me 
3.  - Now that we are engaged, dear, you'll give me a ring, won't you? 
     - Yes, dear, certainly. What's your telephone number? 
4.  - What's the difference between soldiers and girls? 
     - The soldiers faces powder, girls powder faces. 
5.  - Do you serve fish here? 
     - We serve anyone, sit down. 
6.  - Allow me to present my wife to you 
     - Many thanks, but I have one 
7.  - I was arrested at the airport just because I was greeting my cousin Jack! 
     - All that I said was «Hi Jack», but very loud (pun) 
8.  Mr. Smith took his hat and his leave (zeugma) 
9.  Their bitter-sweet union did not last long (oxymoron) 
  10.  «A lovely boarding house with a billiard table and low prices» (zeugma) 

[1, с. 29] 
11. «In a Fraternity all tennis rackets, trousers, and opinions are held in common» 

(zeugma) [2, с.20] 
12. «Atticus wasn’t a thunderer» (a metaphor) [3, с.50] 
Таким образом, знакомство с описанными выше явлениями помогают 

школьникам понять все богатство и красоту изучаемого языка, делает процесс 
обучения интересным, существенно расширяет кругозор, способствует 
предотвращению типичных ошибок. 
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ТИПОЛОГИЯ «ГРУБЫХ» И «НЕГРУБЫХ» ОШИБОК. 
ПРОВЕРКА ОГЭ И ЕГЭ 

Аннотация: в статье раскрываются вопросы характера ошибок, кото-
рый диктует индивидуальный подход к обучению, определённым образом оце-
нивает успехи ученика в области правописания.  

«И всё – таки она хорошая!» – так оценивает в одноимённой книге извест-
ный лингвист М. В. Панов нашу русскую орфографию, которую порой назы-
вают трудной, непостижимой… 

Есть все основания для такого утверждения. Ведь большинство русских 
слов при несоблюдении норм правописания могло бы быть написано в огром-
ном количестве вариантов. Например, слово расчетливость может быть напи-
сано в 6336–ти вариантах(!), а мы благодаря нашей «хорошей» орфографии 
имеем возможность написать его только в одном, единственно правильном. 
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Современные «Нормы…» указывают, за какое количество ошибок в работе 
какую оценку следует ставить, например, «5» – 0/0 ош. (или 1/1, если ошибки 
негрубые); «4» – до 2/2 ош. (или 1/3, 0/4 и даже 3/2, если ошибки однотипные). 

Отмеченные оговорки связаны с тем, что оценивается не только количе-
ство, но и характер ошибок; вводятся понятия «ошибки грубые – негрубые», 
«ошибки однотипные – неоднотипные». Такая дифференциация ошибок 
весьма существенна и имеет немалый педагогический смысл. 

Но прежде чем говорить об этих понятиях, необходимо подчеркнуть, что в 
силе остаются и ранее действующие принципы. За ошибки не считаются, хотя 
исправляются: 

– те неверные написания, которые допущены на ещё не изученные правила; 
– те неверные написания, которые допущены на правила, не изучаемые в 

школе; 
– а также написания слов, не регулируемые правилами орфографии и не 

отрабатываемые ранее в словарном порядке; 
Эти принципы оценки соблюдаются неукоснительно в V, VI и даже VII 

классах. Начиная с VIII класса требования ужесточаются: ученик обязан выяс-
нять свои затруднения с помощью словаря, учебника и т. д. 

Однако, как показывает практика, различать грубые и негрубые ошибки 
учителю весьма трудно, так как он не располагает для этого достаточно надёж-
ными объективными критериями. К настоящему времени в школьной прак-
тике оформилось примерное разграничение понятий «грубые» и «негрубые» 
ошибки: 

 

Типы ошибок 
Грубые Негрубые Однотипные, 

повторяющиеся
1. На все пройденные правила 1. Исключения из правил 1. Ошибка, повторяющаяся в 

одном и том же слове
2. В наиболее употреби – тель-
ных словах с непроверяемыми 
и труднопроверяемыми глас-
ными и согласными (корова, 
собака, километр, интелли-
гент,преподаватель) 

2. В написании большой 
буквы в составных  
 собственных наименованиях  

2. Ошибка, повторяющаяся в 
однокоренных словах 

3. Отсутствие знака препина-
ния в ясных случаях (перед а, 
но) 

3. В случаях слитного и раз-
дельного написания приставок 
в наречиях 

3. Ошибки на одно правило, 
если условия выбора пра-
вильного написания заклю-
чены в грамматических (в 
армии, на ветке) и фонети-
ческих (пирожок, сверчок) 
особенностях данного слова 

4. Постановка знака, расчленя-
ющего нечленимые части 
предложения (запятая между 
подлежащим и сказуемым) 

4. В случаях 
 раздельного и слитного напи-
сания НЕ с прилагательными 
и причастиями, выступаю-
щими в роли сказуемого

 5. В собственных именах не-
русского происхождения

 6. Замена одного знака препи-
нания другим, если это не про-
тиворечит норме и не нару-
шает смысл предложения

 7. В трудных случаях различе-
ния НЕ и НИ

 8. Пропуск, нарушение сочета-
емости одного из двух сочета-
емых знаков препинания
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NB! Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 
выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 
слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – 
резок). 

Первые ТРИ однотипные ошибки считаются за ОДНУ ошибку, каждая сле-
дующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном не-
проверяемом слове допущены две и более ошибки, то все они считаются за 
одну ошибку. 

Если ученик верно пишет слова приехал, приморский, прервать, но ошиба-
ется в словах более трудных (преклонить, приемник, преследовать), то он до-
пускает ошибки и однотипные, и негрубые. В этом случае можно считать ДВЕ 
ошибки за ОДНУ. 

Обычно у учителя складываются свои представления об оценке допускае-
мых ошибок. Важно только, чтобы ошибки подсчитывались не механически, а 
с учётом продвижения ученика и с учётом характера допускаемых ошибок. 
Характер ошибок диктует индивидуальный подход к обучению, определён-
ным образом оценивает успехи ученика в области правописания. Хотя на эк-
замене такой подход к оцениванию уже не действует... 

Список используемой литературы 
1. Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. – 2–ое изд. – М., 1982. 
2. Панов М. В. И всё – таки она хорошая: Рассказы о русской орфографии, её достоинствах и 

недостатках. – М., 1964. 
3. Правила русской орфографии и пунктуации. – М., 1956. 
4. Разумовская М. М. Проблемы обучения орфографии и пути их решения.  // Рус. яз. в школе. 
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Щуракова Любовь Александровна 

учитель математики 
МАОУ Сорокинская СОШ №3 

с. Большое Сорокино, Тюменская область 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ У УЧАЩИХСЯ 5–6 

КЛАССОВ. 
Аннотация: в статье приводится описание практического опыта учи-

теля математики на примере «математических таблиц», преимущество ко-
торых заключается в том, что они могут использоваться не только на уро-
ках, но и для самостоятельной работы ученика дома. Все таблицы в течение 
учебного года можно использовать многократно.  

В настоящее время стремительный научно–технический прогресс, который 
соответствует современному этапу развития человечества, школа ощущает че-
рез бурный поток научной информации, что естественным путем подталкивает 
ее решать новые задачи. Они направлены на формирование прочных знаний и 
умений применять их на практике, в том числе и на уроках математики, где 
невозможно обойтись без устных вычислений.  

Причин невысокой вычислительной культуры, учащихся много: слабо раз-
витые внимание и память; низкий уровень мыслительной деятельности; слабая 
подготовка к школе, как со стороны родителей, так и детских дошкольных 
учреждений; отсутствие системы контроля за формированием прочных вычис-
лительных навыков (доведенных до автоматизма) при обучении в школе; не-
надлежащий контроль над детьми при подготовке домашнего задания со сто-
роны родителей и другое.  
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В нашем веке бытует мнение, что вычислительные операции должны стать 
уделом компьютеров, а человек может отойти от этого рутинного занятия. Но, 
зачастую, мы не осознаем, что, освобождая ученика от вычислений, фактиче-
ски освобождаем его от умственного развития. “Развитие навыков должно 
предшествовать развитию ума», – сказал Аристотель 25 веков назад. 

Вот уже несколько лет я работаю по теме «Особенности работы по форми-
рованию у учащихся сознательных и прочных вычислительных навыков», изу-
чая теоретический материал и опыт других педагогов.  

Исходя из собственных наблюдений, могу утверждать, что, чем лучше уче-
ник считает, тем он быстрее и качественнее усваивает не только новые мате-
матические темы, но и темы предметов естественно–математического цикла. 
Поэтому считаю, что формирование вычислительной культуры учащихся яв-
ляется одним из важных факторов успешности в обучении. 

Каждый учитель математики должен понимать, что устные вычисления не 
могут быть случайным этапом урока, а должны находиться в методической 
связи с основной темой и носить проблемный характер. 

Упражнения, содержащие устные вычисления должны сопровождать весь 
урок. Их можно соединять с проверкой домашних заданий, закреплением изу-
ченного материала, предлагать при опросе и т.д. Особенно хорошо, если 
наряду с этим, специально отводить 5–7 минут на уроке для устного счета. 
Если устные упражнения предназначаются для повторения материала, форми-
рования вычислительных навыков или готовят к изучению нового материала, 
то их лучше провести в начале урока, до изучения нового материала. Если уст-
ные упражнения имеют цель закрепить изученное на данном уроке, то надо 
провести устный счет после изучения нового материала. Не следует проводить 
его в конце урока, так как дети уже утомлены, а устный счет требует большого 
внимания, памяти и мышления. Количество упражнений должно быть таким, 
чтобы их выполнение не переутомляло детей и не превышало отведенного на 
это времени урока. 

Необходимо помнить, что, чтобы все учащиеся быстро считали, выполняли 
простейшие алгебраические преобразования, нужно время для их отработки: 
5–7 минут устного счета на уроке недостаточны не только для развития вычис-
лительных навыков, но и для их закрепления, если нет системы устного счета. 
Соответственно ожидать от учащихся при случайных моментах устного счета 
на уроках повышения вычислительной культуры не приходится, а тем более 
повышения качества усвоения материала. 

В своей практике, я отдаю предпочтение «математическим таблицам». Их 
преимущество заключается в том, что они могут использоваться не только на 
уроках, но и для самостоятельной работы ученика дома. Все таблицы в течение 
учебного года можно использовать многократно.  

Тематика «математических таблиц» для устных вычислений: 
1.Сложение натуральных чисел. 
2.Вычитание натуральных чисел. 
3.Умножение натуральных чисел. 
4.Деление натуральных чисел. 
5.Действия с десятичными дробями. 
6.Сокращение дробей. 
7.Выделение целой части из дроби. 
8.Перевод смешанного числа в неправильную дробь. 
9.Решите уравнения. 
10.Деление и умножение на разрядные единицы. 
11.Перевод единиц измерения длины. 
12.Перевод единиц измерения веса. 
13.Примеры на все действия с натуральными числами. 
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14.Примеров на все действия с положительными и отрицательными чис-
лами. 

15.Примеры на все действия с обыкновенными дробями. 
16. Примеры на все действия с десятичными дробями. 
17. Перевод десятичных дробей в обыкновенные дроби и наоборот. 
18. Примеры комбинированного типа. 
 «Математическая таблица» по теме: Действия с обыкновенными дробями. 
(Применяется на этапе промежуточного контроля.) 
 

Номер варианта  Примеры на все действия с обыкновенными дробями 
І 1) 1,35:2,7+6,02–5,9+0,4:2,5·(4,2–1,075) 

2) 4,3–3,5+1,44:3,6+3,6:1,44·(0,1–0,02) 
3) ((14,068+15,78):(1,875+0,175)):((0,325–

0,195)·0,4) 
4) (0,578+0,172)·(0,823+0,117)–

1,711:(4,418+1,382) 
ІІ… (число вариантов зависит от числа детей в классе) 

 

Принимая учеников в 5 классе, начинаю работу по формированию вычис-
лительной культуры учащихся по отработанной системе. Систему работы по 
данному направлению делю на три этапа: этап вводного контроля, этап теку-
щего контроля, этап итогового контроля.  

1.Этап вводного контроля.  
На этом этапе провожу проверку знаний таблицы сложения, вычитания, 

умножения и деления. Форма проверки – устный счет и работа по «математи-
ческим таблицам». Результаты заношу в сводную ведомость (с результатами 
знакомлю родителей). Учащимся, допустившим ошибки, назначаю индивиду-
альные занятия, где восполняю теоретические пробелы в знаниях, а затем по-
вторно проверяю усвоение материала в ходе урока или самостоятельной ра-
боты. Также параллельно подключаю помощь родителей, выдаю тематические 
карточки на домашнее задание (для тренировки). Далее на этом этапе провожу 
контроль знания по всем темам математики, изученным в начальной школе. 
При этом особое внимание обращаю на решение простейших уравнений, 
нахождение компонентов действий и на порядок действий с натуральными 
числами. После чего проводится большая корректирующая работа по ликви-
дации пробелов в знаниях обучающихся за курс математики начальной школы 
через индивидуальные и групповые занятия.  

2.Этап текущего контроля.  
К этому этапу готовлю серии таблиц по отработке нескольких вычисли-

тельных навыков. Комплектом таких таблиц обеспечивается каждый ученик в 
классе. По данным комплектам проводится устный фронтальный опрос, как 
учителем, так и самими учениками. Так же проводятся письменный опрос, са-
мостоятельная письменная работа, решение у доски, решение за первой пар-
той, математические эстафеты, цепочные вычисления, работа в парах, матема-
тические соревнования, математический диктант и т.д. 

3.Этап итогового контроля.  
Итоговый контроль проводится в форме устной контрольной работы или в 

форме устно – письменного зачета. Данный вид контроля провожу 2 раза в год 
в 5 классе («Натуральные числа», «Десятичные дроби») и 6 классе («Обыкно-
венные дроби», «Рациональные числа»). Обычно такие зачеты проходят в виде 
нестандартных уроков. 

В результате работы по вышеуказанной системе достигаются хорошие ре-
зультаты. Педагогами школы физико–математического цикла отмечается, что 
ученики со сформированными вычислительными навыками полноценно усва-
ивают предметы данного цикла. 



Современный урок в контексте реализации ФГОС 
 

37 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В КОНТЕКСТЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Булах Оксана Владимировна 
учитель математики 

МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа» 
г. Надым, ЯНАО 

МОДУЛЬ «ГЕОМЕТРИЯ». ОКРУЖНОСТЬ И КРУГ 
Аннотация: в статье представлены задачи для самостоятельного реше-

ния, которые могут быть применены педагогами при подготовке к уроку ма-
тематики 

Задачи для самостоятельного решения 
Уровень 1, вариант 1 
Ф.И.________________________ 
1. Найдите величину угла АСВ, изображенного на рисунке, если угол АОВ 

равен 560. Ответ выразите в градусах. О – центр окружности. 

 

2. Найдите радиус окружности с центром О, Изображенной на рисунке, 
если АС = 8, СВ = 6 

 

3. Окружность вписана в четырехугольник со сторонами 7, 9, 13, х. Найдите 
величину стороны х. 

 

4. Укажите номера верных утверждений. 
1) Если в прямоугольник можно вписать окружность, то этот прямоуголь-

ник – квадрат. 
2) Многоугольник считается описанным, если все его стороны касаются 

окружности. 
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3) В любом описанном четырехугольнике противоположные стороны 
равны. 

4) В любой треугольник можно вписать окружность. 
5) Величина вписанного угла равна величине дуги окружности, на которую 

он опирается. 
 

Таблица ответов 
1 2 3 4 
    

 

Задачи для самостоятельного решения 
Уровень 1, вариант 2 
Ф.И._________________________ 
1. Найдите величину угла α, изображенного на рисунке. Ответ выразите в 

градусах. О – центр окружности, угол О = 1200. 

 

2 Найдите радиус окружности с центром О, изображённой на рисунке, если 
угол ВОА = 600, АВ=5. 

 

3 Около четырёхугольника описана окружность. Его углы равны 930, 1110, 
870, х.  Найдите величину неизвестного угла этого четырёхугольника.  

 

4 Укажите номера неверных утверждений. 
1) Около любого ромба можно описать окружность. 
2) Вписанный угол, опирающийся на полуокружность, прямой. 
3) Любой выпуклый многоугольник является правильным. 
4) Центральный угол окружности равен градусной мере дуги, на которую 

он опирается. 
5) Любой треугольник, имеющий вершину в центре окружности, является 

равнобедренным. 
Таблица ответов 

1 2 3 4 
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Задачи для самостоятельного решения 
Уровень 2, вариант 1 
Ф.И._________________________ 
1 Найдите длину отрезка AD секущей, используя рисунок. О - центр окруж-

ности? JC = 5, FD = 12. 

 

2 В окружность вписан треугольник, вершины которого делят окружность 
на три дуги. Найдите величину меньшей из дуг окружности, если ∠ АВС=890, 
∠ ВСА=430. Ответ выразите в градусах. 

 

 
3 Окружность вписана в четырёхугольник со сторонами 15, х, 14. 19. 

Найдите величину стороны х. 

 

4 Найдите площадь S кругового сектора радиусом 3, если сектор занимает 
двенадцатую часть круга. В ответ запишете S/π. 

5 Укажите номера верных утверждений. 
1) Радиус окружности равен половине гипотенузы прямоугольного тре-

угольника, вписанного в эту окружность.  
2) Суммы противоположных углов вписанного в окружность четырёх-

угольника равны. 
3) Около любого параллелограмма можно описать окружность. 
4) Центральный угол равен половине дуги, на которую он опирается. 
5) Прямая и окружность могут иметь три общие точки. 

 
 

Таблица ответов 
1 2 3 4 
    

 

Задачи для самостоятельного решения 
Уровень 2, вариант 2 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

40 Школа XXI века: тенденции и перспективы 

А 

В

С

А 

В  С

Ф.И.___________________________ 
1 Найдите величину угла ABC, используя рисунок. Угол АОС равен 820.  

Ответ выразите в градусах. О – центр окружности. 
 

1 Найдите величину угла ABC, используя рисунок. Угол АОС равен 820.  Ответ 
выразите в градусах. О – центр окружности. 

  
 
 
  

2 В окружность вписан треугольник АВС, его вершины разбивают окружность 
на несколько дуг. Угол А равен 600, угол С равен 400. Найдите градусную 
меру большей из них, используя рисунок. Ответ выразите в градусах.  

  

3 Площадь описана около четырёхугольника, один из углов которого равен 93 
градуса. Найдите величину угла, противоположного данному. Ответ выразите 
в градусах. 

4 Площадь круга равна 12π. Найдите площадь сектора, если величина дуги сек-
тора составляет 120 градусов. 

5 Укажите номера неверных утверждений. 
 1) Около треугольника можно описать окружность и при том только одну. 
 2) Если вписанный угол опирается на диаметр окружности, то этот угол пря-

мой. 
 3) Вписанный угол равен градусной мере дуги, на которую опирается. 
 4) Точка пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника 

является центром вписанной окружности.  
 5) Длина окружности радиусом R равна 2πR 

 
 
 

Таблица ответов 
1 2 3 4 
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Быкова Светлана Вадимовна 
учитель физики 

МБОУ «СОШ № 23» 
г. Казань, Республика Татарстан 

ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
Аннотация: в данной работе рассматривается внедрение ФГОС второго 

поколения для среднего и старшего звена на уроках физики. Дается совет мо-
лодым учителей внедряющих ФГОС 2 поколения. Отмечается основная за-
дача внедрения ФГОС. 

Современный педагог должен понимать, что именно нужно ученикам, чего 
хотят родители, и какие перемены ждут школу в связи с введением федераль-
ных образовательных стандартов второго поколения. На сегодняшний день 
это самая актуальная тема, так как ежедневно в средствах массовой информа-
ции встречается аббревиатура – ФГОС второго поколения. Федеральные гос-
ударственные стандарты устанавливаются в Российской Федерации в соответ-
ствии с требованием Статьи 7 «Закона об образовании» и представляют собой 
«совокупность требований, обязательных при реализации основных образова-
тельных программ образовательными учреждениями, имеющими государ-
ственную аккредитацию». Что является отличительной особенностью нового 
Стандарта? Совокупность личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов образования, которые определяют способность личности к решению 
значимых для нее познавательных и практических задач.  

Какие требования выдвигает новый ФГОС?  
Три группы требований:  
 к структуре основных общеобразовательных программ 
 к результатам их освоения  
 к условиям их реализации. 
Тем самым расширяется круг лиц, отвечающих за исполнение стандарта, 

появляется возможность реализации подхода к стандарту как к обществен-
ному договору с распределением взаимных обязательств между всеми участ-
никами образовательного процесса: государством, социумом, семьей. Для 
внедрения ФГОС 2 поколения, учитель должен понимать, что, прежде всего 
нужно начать с себя. 

1) Требование информационной компетентности и требование по наличию 
документа об обучении ИКТ. 

2) Владение информацией о современных учебно– методических комплек-
сах. 

3) Навыки личной эффективности. 
4) Владеть системно– деятельностным подход. Особенно эффективными 

методами работы являются путешествие, соревнование, защита творческих 
проектов. 

5) Владение технической базой. 
6) Развивать проектную деятельность. Так как именно здесь формируется: 

рабочие отношения; продуктивное взаимодействие; логический план, из– за 
конфликтных ситуации; учебная мотивация. 

7) Формирование исследовательской компетенции учащихся совместно с 
ведущими высшими учебными заведениями. 

8) Межпредметные связи. Урок согласуется с современной точкой зрения 
на необходимость не только приобретать практические умения, но и разви-
вать, воспитывать самостоятельную познавательную активность.  

9) Внедрение здоровьесберегающих технологий. Интересно отметить, что 
человек может мыслить, сидя неподвижно. Однако для закрепления мысли 
необходимо движение. И.П. Павлов считал, что любая мысль заканчивается 
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движением. Именно поэтому многим людям легче мыслить при повторяю-
щихся физических действиях. Поэтому, внедрение здоровьесберегающих тех-
нологии в образовательный процесс – это одно из самых важных и доступных 
условий для сохранения здоровья обучающихся.  

Итак, мы пришли к выводу, что мотив придает деятельности личностный 
смысл. Это становится особенно актуально при реализации педагогами ФГОС 
второго поколения, так как ожидаемый результат повышения квалификации – 
это профессиональная готовность работников образования к реализации 
ФГОС, а именно: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в си-
стему ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 
 освоение новой системы требований к структуре основной образователь-

ной программы, условиям ее реализации и оценке достижений обучающихся; 
 овладение учебно – методическими и информационно– методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
Список литературы 
1. «Формирование УУД в основной школе: от действия к мысли» – Москва «Просвещение», 

2011. 
2. Закон об образовании. 

Кононова Анна Владимировна 
преподаватель 

Третьякова Татьяна Ивановна 
преподаватель 

ГАОУ МО СПО «Кольский агропромышленный колледж» 
г. Кола, Мурманская область 

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ УРОК КАК ФОРМА 
РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

Аннотация: в статье описываются образовательные стандарты треть-
его поколения (ФГОС СПО), которые нацелены на подготовку выпускников в 
соответствии с требованиями практического применения опыта, знаний, 
умений, личностных качеств, для успешной деятельности в определенной про-
фессиональной области. первые уверенные шаги в новых условиях в предельно 
сжатые сроки. 

Образовательные стандарты третьего поколения (ФГОС СПО) нацелены на 
подготовку выпускников в соответствии с требованиями практического при-
менения опыта, знаний, умений, личностных качеств, для успешной деятель-
ности в определенной профессиональной области. В связи с этим, в средних 
профессиональных учебных заведениях возрастают требования к организации 
учебного процесса подготовки молодых специалистов.  

Особенностью ФГОС нового поколения является деятельностный харак-
тер, который ставит главной задачей развитие личности студента. 

Результатами обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО стано-
вятся: 

 способность выпускника действовать в различных проблемных ситуа-
циях; 

 готовность выпускника к определенным видам профессиональной дея-
тельности в соответствии со специальностью; 

 овладение общими и профессиональными компетенциями. 
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Исходя из требований времени, меняется 
подход к современному уроку. Урок должен 
быть построен так, чтобы инициировать у сту-
дентов собственные вопросы: “Чему мне нужно 
научиться?” и “Как мне этому научиться, чтобы 
добиться успеха в профессиональной деятельно-
сти?”. 

Урок будет интересен студенту, если он бу-
дет современен в самом широком понимании 
этого слова. Современный – значит и совер-
шенно новый, и не теряющий связи с прошлым, 

т.е. – актуальный. Актуальный – значит важный, существенный для настоя-
щего времени. А еще – действенный, т.е., имеющий непосредственное отно-
шение к интересам современного человека, проявляющийся в действительно-
сти.  

Требования и стандарты меняются, но наши дети остаются прежними. И у 
преподавателей образовательных учреждений СПО возникают вопросы «Как 
привить интерес у студентов к учебной деятельности, к изучению того или 
иного предмета?», «Как спроектировать урок, который будет формировать и 
предметные, и метапредметные результаты?», «Какие подобрать методы и 
приемы работы?», «Какие из них будут наиболее эффективнее?».  

Урок должен быть проблемным и в то же время развивающим. Также урок 
должен содержать что–то такое, что студенты запомнят, что у них вызовет ин-
терес. А может и удивит их. Мы применяем во время урока такие приемы, как 
акцент на какой–то интересный факт, открытие, обращение к жизненному 
опыту самих студентов и своего собственного жизненного опыта, проведение 
дискуссии по проблемам, вызывающим интерес у студентов. 

Чтобы начать урок по английскому языку, можно использовать посло-
вицы–поговорки, или идиомы, относящиеся к теме урока. Например, на уроке 
по теме «Профессия моей мечты» у групп «Повар, кондитер» используем иди-
ому “Pie in the sky” («несбыточная мечта»). У студентов сразу возникают во-
просы: «Какими качествами необходимо обладать, чтобы достигать своей 
мечты?», «Как вести себя на интервью с работодателем?», «Как правильно за-
полнять и составлять резюме?». 

Также при организационном моменте на уроке английского языка всегда 
на помощь придут новости, найденные в сети Интернет. Для изучения языка 
очень важно создавать вокруг себя соответствующую языковую среду, кото-
рая поможет значительно быстрее достигнуть прогресса в обучении. Новости 
на английском языке значительно расширят кругозор студентов и ближе по-
знакомят с менталитетом носителей языка. В новостях часто встречаются 
сленговые выражения, что позволит подросткам изучать язык, как он есть. Но-
востные заметки всегда снабжены картинками или видеороликами, так необ-
ходимыми для наглядности на уроке. А также, преподавателям не надо выду-
мывать проблемные ситуации, так как все новостные заметки, как правило, 
включают в себя возможность комментирования, что позволяет подискутиро-
вать со студентами на английском языке. Это хороший инструмент для того, 
чтобы научиться мыслить на английском языке.  
Так, при изучении темы «Здоровая еда» обращаемся к нашим помощникам и 
находим новость “Why Does Airline Food Taste So Bad?”: “ It’s a question every 
traveler has asked themselves at some point: Why does airplane food taste so bad? 
No matter what it is—fish, chicken, even pasta—every meal served in the air seems 
to taste undeniably worse than its on–the–ground counterpart.” Далее используем 
прием «Хорошо–плохо». Одни студенты описывают ситуацию, для которой 
это необходимо или полезно. Другие студенты ищут доказательства, чем 
вредна данная ситуация. Можно создать и третью группу студентов, которые 
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попытаются решить возникшие противоречия, оставляя «плюсы» и убирая 
«минусы». 

Изучая дисциплину «Экономика» на уроке, посвященном вопросу прива-
тизации в России, можно не только рассмотреть виды приватизации, выявить 
достоинства и недостатки всех методов, но и, задавая вопросы из жизни о про-
блемах, с которыми ребята невольно сталкиваются, разбирать ситуации, кото-
рые вызывают у них интерес, позволяют высказать свое мнение, и в то же 
время привести их к той копилке знаний, которая у них надолго потом оста-
нется в памяти. Например, у человека есть огород, но у него нет права соб-
ственности на эту землю. Землю в течение многих лет он удобряет, растит на 
ней картофель. Приехал его выкапывать и застал людей, которые уже выко-
пали его. Нанес вред здоровью одному из выкопавших картофель. Как Вы ду-
маете, кто прав, кто нет, и какие будут приняты решения, если тот, у кого по-
вреждено здоровье подаст на «хозяина» участка в суд. Или «Зачем нужно при-
ватизировать квартиру, если не собираешься ее менять?». 

Игровая форма занятий также остается способом стимулирования подрост-
ков к познавательной деятельности. Никогда не следует забывать, что наши 
студенты даже в 16–17 лет все равно остаются детьми. И обожают играть в 
различные игры. Чем хороша игра? Во–первых, по правилам игры все участ-
ники имеют равные права. И более того, слабый ученик вполне может стать 
победителем, так как изобретательность важнее, чем знание самого предмета. 

Незаметно усваивается учебный материал, появляется чувство удовлетво-
ренности – «действительно, я уже могу говорить, как все». 

На интегрированном уроке по английскому языку и экономике прибегаем 
к игре «Не говори слов «да» и «нет». На поставленные вопросы студенты от-
вечают на английском не словами “yes” или “no”, а предложениями, которые 
должны начинаться со слов “of course, certainly, with great pleasure, of course 
not, certainly not, by no means”, приводя свои утверждения и доказательства. 
Например: “Is economics a social science that studies the production? – Certainly, 
but also economics is a social science that studies not only the production, but dis-
tribution, trade and consumption of goods and services”. 

Еще одна игра – это игра «Шефы». Данный урок проводится сразу с двумя 
группами. Накануне второму или третьему курсу дается задание. Например, 
принять зачет по теме, которую первый курс уже изучил. Опыт показывает, 
что более старшие курсы повторяют материал так, чтобы выглядеть достойно 
в глазах младших. На уроке работа идет в парах: знакомство, вопросы по теме 
к старшекурснику, его объяснения, ответ подопечного, оценка. 

Студентов необходимо учить самостоятельно находить нужную информа-
цию не только в учебнике, но и в других источниках; самостоятельно перера-
батывать содержание материала с записью основных положений в виде пере-
сказа, конспекта, схем, тезисов, сложного плана.  

«Высший пилотаж» в проведении урока и идеальное воплощение новых 
стандартов на практике – это урок, на котором учитель, лишь направляя детей, 
дает рекомендации в течение урока. Поэтому дети ощущают, что ведут урок 
сами.  

Таким образом, в отличие от старых стандартов, новые ФГОСы вносят су-
щественные изменения в цели, содержание и организация учебно–воспита-
тельного процесса, которые влекут за собой необходимость перестройки всей 
образовательной деятельности в образовательном учреждении и в первую оче-
редь преподавателя, который ее обеспечивает. И здесь очень многое зависит 
от того, сам преподаватель готов к переменам, не боится их, готов ли делать 
первые уверенные шаги в новых условиях в предельно сжатые сроки.
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «РАБОТА С 
БУМАГОЙ: МАЙСКИЙ ЖУК» 

Аннотация: в статье описывается внеклассное мероприятие, цель кото-
рого заключается в расширении кругозора учеников и формирование практи-
ческих навыков. 

Внеклассное мероприятие «Работа с бумагой: Майский жук»
 Деятельность педагога УУД
I.Организационный 
момент 
Цель этапа: моти-
вация обучаю-
щихся к внекласс-
ной деятельности  
 

– Пришла весна. Оживают насеко-
мые: летают бабочки – лимонницы, 
крапивницы, жуки, из муравейников 
появляются муравьи. Представим 
себе лесную лужайку, где летают ба-
бочки и пчелы, гудят шмели и жуки, а 
в траве спрятались кузнечики. 
–Подскажите, о ком мы говорим?  
(о насекомых)  
 – Сейчас одного из этих насекомых 
мы рассмотрим вблизи и узнаем, кто 
же поселится на нашей воображаемой 
лужайке. 
  
 –Подскажите, про кого идет речь?  
 – В мае к вам я прилетаю, 
 Как пчела, жужжа, пугаю, 
 Грозный, издавая звук. 
 Кто я, детки? – Майский…(жук). 
Белые подкрылки, 
Бархатная спинка. 
В мае начинает лёт, 
И гудит, как самолёт! 
Сразу слышат все вокруг – 
Пролетает майский ...! (жук) 
 – Итак, нашим героем «лесной лу-
жайки «будет майский жук. 
 
–В повседневной жизни вы часто 
сталкиваетесь с насекомыми.  

Личностные:
– сформировать положи-
тельную мотивацию; 
 
–создавать комфортные 
условия для формирова-
ния интереса к внекласс-
ной деятельности 
 
Коммуникативные:  
  
–учиться слушать и пони-
мать речь друг друга; 
 
 
 
Познавательные:  
 
–развитие познавательных 
процессов: речи, памяти, 
мышления; 
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II. Актуализация 
знаний 
Цель этапа: – сооб-
щить обучаю-
щимся знания о 
майском жуке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Постановка 
учебной деятельно-
сти 
 
Цель этапа: форми-
рование практиче-
ских навыков. 
 
 
 
 
VI. Практическая 
работа. Работа в па-
рах.  
 Цель этапа: акти-
визировать мысли-
тельную деятель-
ность через ИКТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Самостоятель– 
ная работа. 
 
Цель этапа: сфор-
мировать навык ра-
боты по технологи-
ческой карте.  
 
 
 
 
 
 
 

 –Что вы знаете о майском жуке?
У1. Весна, на деревьях распускаются 
молодые листочки, теплое солнце со-
гревает землю, из которой на поверх-
ность выбирается красно–бурый жук, 
покрытый белыми нежными волос-
ками. 
У2. При полете надкрылья имеют для 
жука такое же значение, как несущие 
плоскости для самолета, а крылья вы-
полняют роль пропеллеров 
У3. Личинки и жуки ряда видов явля-
ются вредителями лесных, плодовых 
и сельскохозяйственных культур. 
У4. Изменив свою репутацию, жук 
станет просто интересным объектом 
биологических исследований. 
 
 
–Сейчас мы с вами изготовим май-
ского жука из бумаги. 
–Рассмотрим, какие части тела есть у 
майского жука? (голова, брюшко, 
крылья, усики, ножки, глазки) 
–Как вы думаете, какие из геометри-
ческих фигур вам понадобятся для со-
здания изделия? (круг и половина 
круга) 
 
 
– Давайте представим наше изделие 
из геометрических фигур на интерак-
тивной доске. 
– Работать нам предстоит в парах. 
 
У1. Точка, точка  
 Три крючочка. 
 Это лапки у жука. 
 Два блестящих лепесточка 
 Раздвигаются слегка. 
 Справа – точка, 
 Слева – точка. 
 Красно–бурые бока. 
 Я подую на жука, 
 Улетит он в облака. 
  
 
– Сейчас нам предстоит изготовить 
майского жука из бумаги.  
 Работа в парах. 
–Перед вами лежат необходимые ма-
териалы и инструменты. 
–Выполним изделие, следуя инструк-
тажу. 
Проводится индивидуальная работа 
по инструкции. 
 
 
 
 
 

Познавательные:
– активное вовлечение 
обучающихся в воспита-
тельный процесс; 
– использование знаний 
обучающихся; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные:  
–выполнять мыслитель-
ные операции анализа и 
синтеза; 
Регулятивые: 
– понимать смысл ин-
струкции учителя и при-
нимать поставленную за-
дачу;  
 
 
Познавательные УУД: 
– интерактивность дан-
ного процесса; 
– умение проанализиро-
вать предлагаемое зада-
ние; 
 
– перерабатывать полу-
ченную в ходе беседы ин-
формацию;  
– уметь делать выводы в 
результате совместной ра-
боты детей; 
  
 
 
 
Регулятивые: 
– суметь понять смысл ин-
струкции учителя и при-
нять поставленную за-
дачу; научиться готовить 
рабочее место и выпол-
нять данную практиче-
скую работу по предло-
женному учителем плану с 
опорой на технологиче-
скую карту; 
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VIII. Рефлексия  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Итог урока. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–Давайте посмотрим, что у вас полу-
чилось. 
–Поместим наших насекомых на лес-
ную лужайку. 
–Наша лужайка стала прекрасной! Бе-
регите и охраняйте эту красоту! 
 –Кто знает стихотворения о майском 
жуке? 
 
У2 Л. Стефанович 
 
У меня жучок в руке, 
Подержу немножко, 
Ой, ё, ёй, щекотно мне, 
И жужжит в ладошке, 
Интересно посчитать, 
Тоненькие ножки, 
Ой, ё, ёй, не удержать, 
Разожму ладошки. 
 
У3 Н. Головко 
Сбился с курса майский жук, 
Столько зелени вокруг! 
Потеряв на миг сноровку, 
Залетел он к нам в окно 
И боднул микроволновку. 
Мне и грустно, и смешно. 
Жаль жука сестренке Оле: 
«Должен он летать на воле. 
Я сейчас его спасу, 
В сад на травку отнесу!» 
 
– Итак, подводя итоги нашей работы, 
давайте продолжим предложения: 
Я: узнал, запомнил, научился, уди-
вился. 
–На этом наше занятие закончено. 
Всех благодарю за проделанную ра-
боту.

направлять действия парт-
нера – контроль, коррек-
ция, оценка действий 
партнера; 
адекватно взаимодейство-
вать в рамках дружествен-
ного диалога;  
–научиться представлять 
результат деятельности.  
  
Личностные: 
–развитие творческих спо-
собностей; 
–мотивация внеклассной 
деятельности; 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные УУД: 
– уметь перерабатывать 
полученную информацию:  
– делать выводы о резуль-
тативности совместной ра-
боты всего коллектива. 

 

Список литературы 
1. Коновалова Г.Н. Урок технологии в 1 классе по теме: «Работа с бумагой». Изделие: «Божья 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В СВЕТЕ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 
СПО ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Аннотация: статья знакомит с требованиями, предъявляемыми к совре-
менному уроку в учреждениях среднего профессионального образования куль-
туры и искусства, как средствам реализации возможностей творческого раз-
вития личности студента, ее активного умственного роста, глубокого и 
осмысленного усвоения полученных знаний. 

Урок – это, систематически применяемая для решения задач обучения, раз-
вития и воспитания обучающихся, форма организации деятельности постоян-
ного состава преподавателей и студентов в определенный отрезок времени. 
Современный урок – это урок, соответствующий нынешним требованиям под-
готовки конкурентоспособного выпускника. Выйдя из стен колледжа искус-
ств, выпускник должен продолжить саморазвиваться и самосовершенство-
ваться, а для этого необходимо научиться определенным способам действий. 
Формирование компетенций будущего выпускника ССУЗа – основная задача 
личностно–ориентированной педагогики. Замысел современного урока заклю-
чается в создании преподавателем условий для максимального влияния обра-
зовательного процесса на развитие индивидуальности студента. В этом случае 
преподаватель из вещателя и передатчика информации становится менедже-
ром. Главное для него в новой системе образования – это управлять процессом 
обучения, а не передавать знания. При этом студент становится активной лич-
ностью, умеющей ставить цели и достигать их, самостоятельно перерабаты-
вать информацию и применять имеющиеся знания на практике. 

Каковы же требования, предъявляемые к современному уроку? Здесь 
можно выделить дидактические и психологические требования, требования к 
организации познавательной деятельности обучающихся, требования к стилю 
и технике проведения урока, гигиенические требования к уроку и др. 

Дидактические требования к современному уроку:  
 четкое формулирование образовательных задач в целом и их составных 

элементов, их связь с развивающими и воспитательными задачами;  
 определение оптимального содержания урока в соответствии с требова-

нием основной профессиональной образовательной программы и целями 
урока, учетом уровня подготовки и подготовленности студентов;  

 прогнозирование уровня усвоения обучающимися научных знаний, 
сформированности умений и навыков;  

 выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения, 
стимулирования и контроля, оптимального их воздействия на каждом этапе 
урока;  

 реализация на уроке всех дидактических принципов;  
 создание условий успешного обучения студентов.  
Психологические требования к уроку: 
 учет индивидуальных особенностей и возможностей обучаемых (памяти, 

внимания, темперамента, воображения, воли, эмоциональной сферы); 
 индивидуализация и дифференциация в организации учебной деятельно-

сти. 
Организация познавательной деятельности студентов:  
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 четкая формулировка цели, постановка задач и доведение их до обучае-
мых; 

 построение обучения как системы организации учебно–познавательной 
деятельности обучаемых на разных этапах учебного занятия;  

 выбор наиболее рациональных видов деятельности обучаемых и методов 
учения в соответствии с поставленными задачами; 

 система организации самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 
учебной деятельности, формирование познавательной самостоятельности; 

 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной форм деятельно-
сти обучающихся; 

 разнообразие средств организации учебной деятельности; 
 учет трудностей, встречающихся при усвоении содержания, и дидакти-

ческая подготовленность к их преодолению; 
 оперативная корректировка учебной деятельности. 
Требования к технике проведения урока:  
 урок должен быть эмоциональным, вызвать интерес к учению и воспиты-

вать потребность в знаниях;  
 темп и ритм урока должны быть оптимальными, действия преподавателя 

и студентов завершенными;  
 необходим полный контакт во взаимодействии преподавателя и студен-

тов;  
 на уроке должна доминировать атмосфера доброжелательности и актив-

ного творческого труда;  
 по возможности следует менять виды деятельности обучающихся, опти-

мально сочетать различные методы и приемы обучения. 
Гигиенические требования к уроку:  
 соблюдение температурного режима;  
 необходимость проветривания учебного кабинета;  
 соблюдение нормативов освещения рабочего места обучающегося;  
 учет кризисов внимания: 1 – на 14–18–ой минуте, 2 – через 11–14 минут, 

3 – через 9–11 минут, 4 – через 8–9 минут; 
 учет критических точек усвояемости учебного материала: 
Современный урок необходимо рассматривать как звено продуманной си-

стемы работы преподавателя, где решаются задачи обучения, воспитания и 
развития студентов. Поэтому в структуру современного урока внесены новые 
элементы и этапы, связанные с достижениями личностного результата: 

 мотивирование к учебной деятельности осуществляется через включение 
студентов в поисковую и исследовательскую деятельность; 

 цель урока студенты формулируют самостоятельно, определяя при этом 
границы собственного знания и незнания; 

 новый этап урока – это выявление затруднений и планирование своих 
действий по решению учебной задачи; 

 студенты самостоятельно выполняют задания, осуществляют их само-
проверку, сравнивая с эталоном, учатся давать оценку деятельности по ее ре-
зультатам, делают выводы; 

 на этапе рефлексии преподаватель в системе обучает студентов оцени-
вать свою готовность обнаруживать незнания, находить причины затрудне-
ний, определять результат своей деятельности; 

 домашнее задание на современном уроке студенты выбирают самостоя-
тельно (из предложенных преподавателем) с учетом индивидуальных возмож-
ностей. 

Таким образом, современный урок направлен на формирование и развитие 
универсальных учебных действий, на достижение личностных результатов, 
развивает у студентов способности самостоятельно ставить учебные задачи, 
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проектировать пути решения возникших проблем, контролировать и оцени-
вать свои достижения. 

Преподаватель, его отношение к учебному процессу, его творчество и про-
фессионализм, его желание и умение раскрыть способности каждого студента 
– это все и есть главный ресурс, без которого новые требования ФГОС не бу-
дут реализованы! 

Список литературы 
1. Поташник, М.М. Требования к современному уроку: методическое пособие / М.М. Поташ-

ник. – Москва: Центр педагогического образования, 2007. – 272 с. – (Образование XXI века). 
2. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии. Учебное пособие. – М.: Народное 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФГОС 

«Урок – это зеркало общей и  
педагогической культуры учителя,  

мерило его интеллектуального богатства,  
показатель его кругозора. эрудиции» 

В.А. Сухомлинский 
Аннотация: в статье рассматривается современный урок, который 

остаётся главной формой организации учебного процесса. И для того, чтобы 
реализовать требования, предъявляемые Стандартами второго поколения, 
урок должен стать новым, современным! 

Современный урок – это, прежде всего урок, направленный на формирова-
ние и развитие универсальных учебных действий 

Успех приходит к тому, кто знает, чего он хочет, ставит четкие, ясные, осо-
знанные цели. Именно поэтому в ФГОС прописана цель социально– граждан-
ское становление личности. Стандарт направлен прежде всего на духовно– 
нравственное развитие, воспитание и социализацию учащихся. Один из важ-
ных результатов, прописанных в ФГОС –это сформированность мотивации к 
учебно– познавательной деятельности и самообразованию. 

Как и в традиционной системе, при обучении по ФГОС уроку отводится 
большое значение. Урок остаётся главной формой организации учебного про-
цесса. И для того, чтобы реализовать требования, предъявляемые Стандартами 
второго поколения, урок должен стать новым, современным! 

Современный урок – это, прежде всего урок, направленный на формирова-
ние и развитие универсальных учебных действий: 

 личностных 
 познавательных 
 регулятивных 
 коммуникативных 
Урок называется современным, где учитель вместе с учащимися на равных 

ведет работу по поиску и отбору научного содержания знания, подлежащего 
усвоению, учащиеся предлагают возможные пути решения через самостоя-
тельную, познавательную деятельность. Чем, больше самостоятельной дея-
тельности на уроке, тем лучше, т.к. учащиеся приобретают умения решения 
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проблем. И только тогда знание становится личностно значимым, а ученик 
воспринимается учителем как творец своего знания. А значит, именно такой 
урок позволяет сегодня реализовывать новые образовательные стандарты.  

Новым видом методической продукции, обеспечивающей эффективное и 
качественное преподавание учебных курсов в школе и возможность достиже-
ния планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
на ступени начального образования в соответствии с ФГОС второго поколения 
является технологическая карта урока. Она– проект учебного процесса, в ко-
тором представлено описание от цели до результата урока. Обучение с исполь-
зованием технологической карты позволяет организовать эффективный учеб-
ный процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и лич-
ностных умений, в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения.  

Структура технологической карты включает: 
 название темы с указанием часов, отведенных на ее изучение 
 цель освоения учебного содержания 
 планируемые результаты  
 метапредметные связи и организацию пространства  
 основные понятия темы 
 технологию изучения указанной темы  
 контрольное задание на проверку достижения планируемых результатов 
Технологическая карта позволяет увидеть учебный материал целостно и 

системно, проектировать образовательный процесс по освоению темы с учё-
том цели освоения курса, гибко использовать эффективные приёмы и формы 
работы с детьми на уроке(учебная дискуссия, диалог, видеообсуждение, дело-
вые и ролевые игры, открытые вопросы, мозговой штурм),согласовать дей-
ствия учителя и учащихся, организовать самостоятельную деятельность 
школьников в процессе обучения; осуществлять интегративный контроль ре-
зультатов учебной деятельности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ 

ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ В ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД, 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье описывается использование технологии развития 

критического мышления на уроках в начальной школе, которое является сред-
ством формирования универсальных учебных действий младших школьников, 
а наличие разнообразных методов и приемов даёт возможность делать уроки 
нестандартными, непохожими друг на друга. 

Никогда прежде система образования не готовила учащихся к жизни в та-
ких динамично изменяющихся условиях. Центральной задачей для учащихся 
является научиться эффективно находить знания, критически мыслить. Они 
должны уметь воспринимать новую информацию, тщательно и критично её 
исследовать. А также уметь уравновешивать в своем сознании различные 
точки зрения, уметь подвергать идею легкому скепсису, проверять отдельные 
идеи на возможность их использования. Перестройка школы, совершенство-
вание учебно–воспитательного процесса требуют от учителя особого внима-
ния к развитию критического мышления учащихся. 

Важнейшей задачей современной системы образования, отраженной в тек-
сте ФГОС, является формирование совокупности универсальных учебных 
действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только осво-
ение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках от-
дельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий яв-
ляется также и залогом профилактики школьных трудностей. В широком зна-
чении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосовершен-
ствование путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта. 

Научиться работать с информацией – главная и одновременно сложная за-
дача, стоящая перед современным школьником. Без специальных приемов, 
позволяющих работать с информацией, ученику чаще всего остается непонят-
ным содержание учебного материала. Помощь в работе с информацией может 
оказать технология развития критического мышления. 

Критическое мышление – это способность ставить новые вопросы, выраба-
тывать разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные ре-
шения.  

Цель технологии: обеспечить развитие критического мышления посред-
ством интерактивного включения учащихся в образовательный процесс.  

Исходные научные идеи: критическое мышление способствует взаимоува-
жению партнеров, пониманию и продуктивному взаимодействию между 
людьми; облегчает понимание различных «взглядов на мир»; позволяет уча-
щимся использовать свои знания для наполнения смыслом ситуаций с высо-
ким уровнем неопределенности, создавать базу для новых типов человеческой 
деятельности.  

В основе технологии лежит базовая модель, состоящая из трех фаз:  
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1. Начало урока – это стадия «вызова», во время которой у учащихся акти-
визируются имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес к теме. Приёмы 
стадии вызова задают тон урока – поисковый, диалоговый, помогают заинте-
ресовать учеников, сформулировать цели работы. 

2. Главными задачами второй фазы – фазы осмысления – является активное 
получение новой информации, соотнесение нового с уже известным, система-
тизация, отслеживание собственного понимания. Наша главная задача в про-
цессе реализации стадии осмысления, состоит в поддержании активности уча-
щихся и их интереса.  

3. Стадия рефлексии – это стадия размышления. Она необходима для ана-
лиза учащимися своего процесса учения. Ученик активно переосмысливает 
собственные представления с учётом вновь приобретённых знаний. На данной 
стадии крайне важен живой обмен идеями. 

Использование данной технологии представлю на примере структуры 
урока по предмету «Обучение грамоте» в послебукварный период. 

Тема: Произведения В.В. Бианки 
Цели: 
1. Познакомить обучающихся с творчеством в.В. Бианки на основе рассказа 

«Первая охота»; развитие речи, развитие навыка правильного осознанного, вы-
разительного чтения. 

2. Развитие универсальных учебных действий: 
Регулятивные: осуществляет умение высказывать своё предположение на 

основе работы с разными информационными источниками (учебником, вы-
держками из справочной литературы); осуществляет планирование своей и 
коллективной деятельности; соотносить внешнюю оценку и самооценку;  

Познавательные: ориентироваться в учебнике; находить ответы на во-
просы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную 
на уроке; осмысленное чтение; осуществлять поиск нужной информации, при-
думывать свои заголовки; соотносить заголовки с содержанием текста 

Коммуникативные: вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать во-
просы, уточнять непонятное); выражать свои мысли в устной речи; сотрудни-
чать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблю-
дать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; участ-
вовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Личностные результаты: проявляют интерес (мотивацию) к изучению но-
вого. 

3. Воспитывать толерантное отношение к друг другу; культуру общения; 
воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация к уроку, учебник, 
выдержка из справочной литературы, смайлики для самооценки. 

Ход урока. 
1.Организация класса. 
Прозвенел звонок для нас. 
Все зашли спокойно в класс. 
Встали все у парт красиво,  
Поздоровались учтиво. 
Тихо сели, спинки прямо. 
Вижу, класс наш хоть куда. 
Мы начнём урок, друзья. 
Будем отвечать активно, 
Хорошо себя вести, 
Чтобы гости дорогие. 
Захотели вновь прийти! 
2. Стадия вызова. 
–Ребята, перед вами портреты писателей.  
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Назовите их. (А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, К.И. Чуков-
ский) 

–А это чей портрет? Не знаете? А хотите узнать? Помогите определить цель 
нашего урока. 

–Сегодня мы познакомимся с творчеством и произведениями В.В. Бианки. 
Задания в парах. Звуковой анализ слова. 
Выложить схему к фамилии автора / одна пара работает у доски 
Назвать все звуки/ 
Мозговой штурм. 
Если моё утверждение верное – поднимаете зелёную карточку, если невер-

ное – красную. 
В этом слове 2 слогаКР  
В этом слове ударный первый слог–КР.  
В этом слове 2 безударных гласных звукаЗЕЛ. 
В этом слове 3 согласных звука–ЗЕЛ. 
В этом слове все согласные мягкиеКР. 
В этом слове 1 твердый согласныйЗЕЛ. 
В этом слове 2 глухих согласных звукаКР. 
В этом слове 2 звонких согласных звукаЗЕЛ. 
–Кому было легко? 
–Кто испытывал затруднения? В чем? 
Корзина идей. 
Какие произведения писал В.В. Бианки и о чем его произведения. Выска-

зывайте свои идеи. Будем заполнять корзину. 

 

3. Осмысление. 
–А чтобы узнать в каких жанрах работал писатель, о чем он писал, я пред-

лагаю вам самостоятельно прочитать небольшое стихотворение и подчеркнуть 
нужные предложения. 

Повсюду: в лесу на полянке, 
В реке, на болоте, в полях– 
Ты встретишь героев Бианки, 
У них побываешь в гостях. 
 
Про птиц, насекомых, лягушек 
Рассказы и сказки прочтёшь 
И лучше знакомых зверушек 
Узнаешь, дружок, и поймешь. 
 
Ох, так написать о природе 
Непросто, ведь нужно уметь 
На вещи, знакомые вроде, 
Всегда удивлённо смотреть. 
 
Микроитог. 
 –Что узнали о творчестве Бианки? 
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Физминутка 
С добрым утром! 
– С добрым утром, глазки! (поглаживают веки глаз) 
– Вы проснулись? (смотрим в бинокль) 
– С добрым утром, ручки! (поглаживаем) 
– Вы проснулись? (хлопаем) 
– С добрым утром, ножки! 
– Вы проснулись? (топают) 
– С добрым утром, солнце! (раскрывают руки навстречу солнцу) 
–Улыбнулись! 
–Я сейчас вам прочитаю рассказ «Первая охота». 
Словарная работа: 
 ящерка–ящерица 
 подкрался 
 извернулась  
 отращивает 
Чтение текста учителем. Чтение с остановками. 
Ящерка сидела на камне, глаза закрыла, грелась на солнышке. Тихонько к 

ней подкрался щенок, – прыг! – и ухватил за хвост.  
–Как вы думаете, что было дальше? 
А Ящерка извернулась, хвост в зубах у него оставила, сама – под камень! 

Фыркнул щенок, бросил хвост – и за ней.  
–Как вы думаете, что было дальше? 
Да куда там! Ящерка давно под камнем сидит, новый хвост себе отращи-

вает. 
– Понравился рассказ? 
 –Что интересного об особенностях ящериц мы узнали из рассказа Бианки? 
Работа в парах.  
Чтение по предложению.  
–Какая пара работала дружно? 
Послушаем пару… 
Задайте друг другу «тонкие» вопросы по тексту. 
А теперь «толстые».  
Назовите из текста слова, которые указывают на действия щенка (под-

крался, ухватился, фыркнул, бросил), теперь которые указывают на действия 
ящерицы (сидела, закрыла, грелась, извернулась, оставила). 

–Спасибо ребята! 
–Подберите свои заголовки рассказа. 
Работа в группах. 
С.99 (Азбука) 
–Найдите знакомых и незнакомых вам зверей. 
Составление кластера. 
–Вернёмся к корзине идей. 
–Какие идеи оказались верными? 
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Рефлексия. 
– Я знал… 
– На уроке я узнал… 
–Я хочу узнать… 
Выбирайте смайлик и прикрепите на доску. 
Кому понравился урок? Кому не понравился? Кто остался равнодушным? 

 

Таким образом, использование технологии развития критического мышле-
ния на уроках в начальной школе, является средством формирования универ-
сальных учебных действий младших школьников, а наличие разнообразных 
методов и приемов даёт возможность делать уроки нестандартными, непохо-
жими друг на друга. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УЧЕБНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ 
Аннотация: в статье описывается проектный метод обучения, который 

объединяет информационно– коммуникативные технологии с образователь-
ными. Технология учебного проектирования является одним из вариантов ор-
ганизации продуктивного обучения, одним из возможных решений проблемы 
превращения ученика в субъект учебной деятельности.  

Для качественной реализации Федерального Государственного Образова-
тельного Стандарта перед СПО ставятся задачи повышения эффективности 
образовательного процесса и совершенствования форм и методов творческой 
деятельности учащихся на занятиях и во внеурочное время.  

В нашем колледже учащиеся получают различные специальности. Уровень 
обшеобразовательной подготовки большинства учащихся невысокий. Учи-
телю требуется уделять большое внимание восстановлению опорных знаний 
учащихся, включению различных устных и письменных тренировочных 
упражнений, занимательных заданий, разноуровневых самостоятельных работ 
обучающего и контролирующего характера.  

Для активизации мыслительной деятельности учащихся при проведении 
уроков использую методические приемы: «Найди ошибку», «Составь условие 
примера по готовому ответу». 

Для повышения интереса к предмету мною подобрано много задач с прак-
тическим содержанием для работы с обучающимися. 

На уроках использую хорошо оформленную сделанную самостоятельно 
наглядность: таблицы, плакаты, сигнальные карточки 
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При проведения самостоятельных работ использую разноуровневые про-
граммированные задания. Организую самоконтроль учащихся при проверке 
этих работ. 

Одним из способов повышения эффективности образовательного процесса 
является использование информационных технологий, технологии учебного 
проектирования. Широкое применение информационных технологий спо-
собно значительно повысить эффективность активного обучения для всех 
форм организации учебного процесса. Качество и степень освоения учебного 
материала существенно возрастают. Помимо формирования богатой образова-
тельной среды, преподаватель при сокращении времени на воспроизведение 
информации существенно больше времени отводит на объяснение материала. 
Благодаря использованию анимационных эффектов и видеосюжетов с помо-
щью компьютера становится реальным переход к новой интегрированной об-
разовательной среде, включающей все возможности электронного представле-
ния информации.  

Проектный метод обучения объединяет информационно– коммуникатив-
ные технологии с образовательными.  

Технология учебного проектирования является одним из вариантов орга-
низации продуктивного обучения, одним из возможных решений проблемы 
превращения ученика в субъект учебной деятельности.  

Метод учебного проекта – это одна из личностно ориентированных техно-
логий, способ организации самостоятельной деятельности учащихся, направ-
ленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе проблем-
ный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследова-
тельские, поисковые и прочие методики.  

Учебный проект – это дидактическое средство, позволяющее обучать про-
ектированию, т.е. целенаправленной деятельности по нахождению способа ре-
шения проблемы путем решения задач, вытекающих из этой проблемы при 
рассмотрении ее в определенной ситуации. 

«Проект – это всегда творческая деятельность. В основе метода проектов 
лежит развитие познавательных творческих навыков учащихся, умений ори-
ентироваться в информационном пространстве, развитие критического мыш-
ления» (Е.С. Полат)  

Исследовательская проектная работа учащихся предполагает: погружение 
в проект, планирование работы, выполнение проекта, обобщение результатов 
работы, выводы, открытая презентация, оценка работы.  

План урока и презентация по теме «Построение сечений многогранников» 
разработана для учащихся 10 класса (I курса СПО). Данный материал может 
быть использован на уроках геометрии, факультативах. 

При изложении темы преследуются цели: формирование умений и навыков 
учащихся при построении сечений многогранников; развитие пространствен-
ного воображения, умения читать пространственные чертежи, аккуратности 
при построении чертежей; развитие логического мышления, наблюдательно-
сти, внимательности, целеустремленности; формирование, интеллекта и ком-
муникативных навыков; воспитание интереса к предмету; повышение каче-
ства знаний. 

В плане урока и презентации рассматриваются задачи на построение сече-
ний куба и тетраэдра.  

Данный урок – урок формирования новых знаний, урок–проект, рассчитан-
ный на два урока.  

Перед проведением уроков учащиеся как бы погружаются в проект, вспо-
минают где в повседневной жизни, в быту, при работе с интернетом они встре-
чались с темой «Сечение многогранников». Собирают сведения по теме. 

На ум сразу приходят детские игрушки, конструкторы, некоторые детали 
которых представляют из себя сечение многогранников. А также различные 
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строения, некоторые предметы домашнего обихода. Вспоминают колку дров, 
различных объемных предметов. Итак, учащиеся собирают необходимый ма-
териал.  

Детские конструкторы (представлены учащимися из интернета): 

   

 

  

 
Рис. 1 Детские конструкторы 

 

Сечения многогранников (представлены учащимися из интернета): 

  

 
Рис. 2 Сечения многогранников 

 

На первом уроке проводится изложение нового материала. Для ускорения 
работы на уроке и устная работа и объяснение нового материала проводятся с 
использованием презентации. Учащиеся при изучении нового материала и в 
ходе самостоятельной работы выполняют построения на заранее заготовлен-
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ных чертежах куба и тетраэдра. При недостатке времени при выполнении са-
мостоятельной работы учащиеся могут сделать только построение без его опи-
сания.  

При изучении данной темы учащиеся разделяются на творческие группы.  
Предлагаю фрагмент урока, выполненного в виде презентации с анима-

цией, и некоторые работы (презента-
ции) учащихся.  
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Рис 3 Фрагмент урока, выполненного в виде презентации 

 
После объяснения нового материала, учащиеся работают дома над выбран-

ным заданием, планируют работу, выполняют проект (презентацию), обоб-
щают результаты работы.  

На следующем уроке рассматриваются проекты (презентации) выбранных 
учащимися заданий, подготовленные творческими группами по данной теме, 
выполненные дома. Учащиеся проводят презентацию своей работы перед од-
ноклассниками. Работа оценивается. 

Некоторые из работ учащихся, оформленных в виде презентации: (Пред-
ставлен окончательный вариант работы. Сама презентация выполнена анало-
гично презентации, предложенной на уроке.)  
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Рис. 4 Примеры работ учащихся, оформленных в виде презентации 

 
Применение метода проектов при ведении уроков способствует заинтере-

сованности учащихся, самостоятельному нахождению информации по теме, 
лучшему, активному усвоению учебного материала, учит работать в сотруд-
ничестве, принимать самостоятельные аргументированные решения. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Дубинина Наталья Эдуардовна 
магистрант ФГБОУ ВПО Ивановский государственный университет 

учитель химии МБОУ общеобразовательный лицей № 22 
г. Иваново, Ивановская область 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Аннотация: в статье раскрываются вопросы проблемы защиты окружа-

ющей среды и охраны здоровья человека в современной России, которые 
стоят на одном из первых мест. Санитарно– гигиеническое состояние воды 
является одним из основных факторов, определяющим физиологическое бла-
гополучие населения. 

Известно, что проблемы защиты окружающей среды и охраны здоровья че-
ловека в современной России стоят на одном из первых мест. Санитарно– ги-
гиеническое состояние воды является одним из основных факторов, определя-
ющим физиологическое благополучие населения. Использование исследова-
тельского проекта как средства формирования экологической культуры позво-
ляет повысить уровень научных знаний школьников в этой области, сформи-
ровать практические умения по отслеживанию состояния окружающей среды, 
развить логическое мышление, аргументировать свою позицию по вопросам 
охраны окружающей среды.  

Так, например, учащимися лицея № 22 города Иванова под руководством 
учителей и преподавателей ИвГУ был разработан план проекта «Наша Уводь», 
осуществлён отбор проб, проведён анализ воды.  

В работе предпринята попытка оценки качества воды реки Уводь по ряду 
дифференциальных и интегральных показателей. 

Река Уводь равнинного типа, с глубиной по фарватеру 1,0– 1,2 м, со спо-
койным течением, не превышающем 0,15 м/с. На Уводи расположен областной 
центр – город Иваново. Нами исследовались пробы речной воды, взятые в 
черте города, по органолептическим свойствам (запах, мутность, привкус, 
цветность). По аттестованным методикам определяли общую минерализацию; 
общую и временную жёсткость; биохимическое (БПК5, БПК20), химическое 
(ХПК) потребление кислорода, растворенный кислород; а также содержание 
железа, нитратов и рН.  

Данные измерений приведены в таблице 1. Нами также был определен гид-
рохимический индекс загрязнения ИЗВ = ∑(Сi /ПДКi)/N, который составляет 
1,65. По данным анализа воду реки Уводь можно отнести к третьему классу 
качества и считать её умерено загрязнённой. Оценка степени загрязнения была 
соотнесена с экологической обстановкой. Учащимися были сделаны следую-
щие выводы и даны рекомендации: 

 вода реки Уводь классифицирована как вода «культурно– бытового 
назначения». Имеет чуть желтоватый оттенок без запаха. Является умеренно 
загрязнённой; 

 по показателю общей жесткости –  3,51, воду можно отнести к умеренно 
жёсткой; 

 наблюдается превышение ПДК по железу, нитратам, БПК; 
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 вода пригодна для купания при условии проведения предварительного 
бактериологического анализа и получения отрицательных результатов на 
наличие возбудителей инфекционных заболеваний. 

Таблица 1 
Оценка загрязнения речной воды по дифференциальным показателям 

 

Выявлены причины сверхнормативного содержания некоторых веществ. 
Например, причиной повышенного содержания железа является разгрузка бо-

Гигиенические показатели 

Степень 
загрязнения пр

об
а Запах, 

привкус 
ХПК, 
мгО2/л 

БПК20 
мгО2/л 

Экологическая 
обстановка 

Индекс 
загрязнения 

ПДК №  (5) (6)   

умеренная 1 3 10,15 9,27 напряженная 1 

умеренная 2 3 9,34 8,41 напряженная 1 

умеренная 3 3 9,67 8,80 напряженная 1 

допустимая 4 2 8,10 7,76 
удовлетвори-

тельная 
0 

умеренная 5 3 9,23 8,97 напряженная 1 

высокая 6 4 8,94 10,79 критическая 2 

умеренная 7 2 9,06 8,12 напряженная 1 

умеренная 8 3 10,12 9,11 напряженная 1 

Критерии оценки степени загрязнения 

Степень 
загрязнения пр

об
а Нитраты 

КПДК 
О.Ж. 
моль/л 

Feобщ, 
мг/л 

Экологическая 
обстановка 

 № (50) (7) (0,3)   

допустимая 1 <1 2,94 1,1 
удовлетвори-

тельная 
0 

допустимая 2 <1 2,34 0,7 
удовлетвори-

тельная 
0 

умеренная 3 1 3,22 3,9 напряженная 1 

умеренная 4 1 3,63 1.3 напряженная 1 

умеренная 5 1 4,64 0,8 напряженная 1 

умеренная 6 1,2 3,84 0,5 напряженная 1 

умеренная 7 1,2 3,54 0,9 напряженная 1 

умеренная 8 1,3 3,94 0,9 напряженная 1 



Содержание и организация внеурочной деятельности школьников 
 

65 

лотных вод, размыв обрушающихся берегов, процесс разложения водной рас-
тительности. В речную воду железо может попадать из отходов (сточных вод) 
травильных и гальванических цехов, участков подготовки металлических по-
верхностей, стоков при крашении тканей и др. 

Для определения отношения учащихся к экологическим проблемам своего 
города был проведён опрос (рис.1) 

1. Какие примеси в реке опаснее для здоровья? 
Большинство учащихся называют канцерогены и тяжелые металлы, хотя на 

самом деле – микроорганизмы. 
2. Примерно половина учащихся считают воду умеренно загрязненной, 

что совпадает с результатами наших исследований, однако другая половина 
настроена более пессимистично. 

3. Считают, что воду Уводи без специальной обработки можно исполь-
зовать для купания больше половины учащихся, но более 7% ˗ ни для чего 
нельзя использовать. 

Рис. 1. Результаты анкетирования учащихся лицея № 22 
 

Среди предложений по улучшению качества воды запрет на сброс отходов, 
штрафы, видеонаблюдение, очистка воды различными способами. К сожале-
нию, некоторые учащиеся считают, что уже ничего нельзя сделать. 

Таким образом, организация и проведение подобных долгосрочных соци-
ально ориентированных проектов способствует формированию экологической 
культуры и ответственному отношению к окружающей среде. Результаты ис-
следования были размещены на специально созданном сайте проекта 
http://proekt22.ucoz.ru/. 
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преподаватель класса специального фортепиано 

МБОУ ДОД ДМШ №20 
г. Казань, Республика Татарстан 

РАБОТА НАД АНСАМБЛЕМ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО В 
ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье раскрывается специфика работы над фортепиан-
ным ансамблем в детской музыкальной школе. Представлен круг задач, кото-
рый необходимо преодолеть – это понимание целостности произведения, зву-
кового колорита, чувство партнерства для более яркого и убедительного ис-
полнения. 

Фортепианное исполнительство занимает в современном музыкальном ис-
кусстве большое место и имеет огромное значение в формировании музы-
канта. Фортепиано – универсальный инструмент, имеющий возможность 
охватить весь объем музыкальной ткани, в отличие от других инструментов и 
голоса. Конечная цель педагогического процесса в любом учебном заведении 
– воспитание музыканта, умеющего самостоятельно осмыслить и исполнить 
музыкальное произведение.  

Фортепианный ансамбль способствует приобретению навыков коллектив-
ного творчества, освоению специфики исполнительского искусства, а также 
искусства фортепианного дуэта, познанию его закономерностей и своеобразия 
интерпретационных решений, диктуемых различием жанров и стилей испол-
няемой музыки.  

На начальном этапе фортепианного обучения наиболее эффективный вид 
ансамблирования – игра учителя с учеником. Играя в ансамбле, начинающий 
обучение имеет возможность слышать полноценное звучание рояля, непосред-
ственно участвуя в игре. Л. А. Баренбойм говорит, « ‹…› ребенок полюбит (как 
это важно!) фортепианный тон, если среди прочего достаточно рано услышит 
‹…› «. [1, с. 233]. Это хорошая возможность услышать и понять, что музыка 
состоит не из одной мелодии, только которую в данный момент он может сыг-
рать, но и из богатейших гармонических красок, полифонических соединений 
голосов, различных ритмов.  

Данный период самый важный на пути становления музыканта – пианиста, 
поэтому очень важно с самого начала следить за свободой движений, посад-
кой, приемами звукоизвлечения, т.е. за профессиональной стороной исполне-
ния. Текстом определяется естественность дыхания, ясность фразировки, вы-
разительность мелодии. Осмысленность речевой интонации переносится на 
музыкальное интонирование, помогая найти нужную окраску звука, и отсюда 
– сам способ звукоизвлечения. Умение играть в ансамбле – очень важная сто-
рона профессионального мастерства музыканта – исполнителя.  

Работа над произведением начинается с общего ознакомления. Благодаря 
музыкальному и жизненному опыту возникает ряд ассоциаций, связанных с 
другими произведениями данного композитора; стилистикой произведения и 
эпохи; известными интерпретациями данной пьесы; представлениями о явле-
ниях жизни, природе, других произведениях искусства. Эти знания необхо-
димы и имеют огромное значение в формировании музыкального образа. По 
мнению В.И. Петрушина, «процесс исполнения может иметь две стратегии – 
либо исполнительский замысел, созданный предварительный образ будет ве-
сти за собой исполнение, либо пальцы и руки будут идти впереди замысла, и 
исполнение будет исходить из того, что только что получилось в результате 
действия рук». [3, с. 93]. Поэтому необходимо вникнуть в исполнительский 
замысел уже в начале разбора произведения. 
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Разбирая нотный текст нужно уметь видеть и слышать внутри сложной 
фактуры элементы построения музыки: гармонию, мелодическую структуру, 
форму, фортепианную фактуру и работать над всем поочередно. Выяснение 
гармонической формулы и мелодической линии произведения позволит подо-
брать удобную аппликатуру, правильно фразировать музыкальную ткань и вы-
строить динамику. Знание мелодического рисунка отдельно от всей фактуры 
позволит быстрее выучить произведение наизусть и найти необходимые зву-
ковые краски и тембры.  

Знание музыкальной формы облегчит понимание замысла композитора и 
способов его воплощения. Определенные технические трудности могут воз-
никнуть в связи с фортепианной фактурой, не всегда пианистически удобно 
выписанной. Возможно, придется подумать и, исходя из своих возможностей, 
самим найти более удобные варианты. Это касается аппликатуры, распределе-
ния пассажей между руками, упрощения аккордовой фактуры. Слушание му-
зыки, причем не только исполняемой, но и родственной по стилю, развивает 
чувство стиля и вкус. 

В начале работы над фортепианным ансамблем очень важно прочесть гра-
мотно всю фактуру ансамблевого текста и понять смысл музыки. В работе «У 
врат мастерства» Г. М. Коган пишет, что «работа исполнителя над произведе-
нием должна начинаться не с разучивания по кускам, а с просмотра всего про-
изведения, с проигрывания его целиком». [2, с.137].  

Быстрота реакции на нотную картину развивается благодаря быстроте и 
точности опознания нотных знаков и быстроте и точности двигательной реак-
ции на нотные знаки. Для этого необходимо нарабатывать умение видеть и 
воспроизводить музыкальный текст «графически», «блоками», а не ноту за но-
той. До начала игры хотя бы приблизительно услышать темп произведения и 
понять его характер, т.к. от этого зависит направление дальнейшей работы. 

Для развития ансамблевых навыков игры и расширения музыкального кру-
гозора большую пользу принесет чтение с листа в четыре руки на одном ин-
струменте.  

Любой ансамбль – это сочетание двух или нескольких музыкантов, и это 
создает дополнительные сложности. Умение творчески общаться с партнером 
и придти к единому мнению – обязательный элемент процесса познания музы-
кального содержания и становления профессионального мастерства.  

Совместная интерпретация немыслима без постоянной активности слухо-
вого процесса и умения ориентироваться «на ходу», это, в первую очередь, 
единство стиля, штрихов и правильное расставление приоритетов – кто лиди-
рует, а кто «сопровождает». У каждого участника дуэта – в определенный мо-
мент своя функция, которую он должен точно знать. Умение слушать и пере-
давать музыкальные реплики партнеру – главное качество музыканта.  

Формирование профессиональных навыков ансамблевого исполнительства 
предполагает усвоение таких понятий, как ауфтакт и внутридолевая пульса-
ция, необходимых для точного и уверенного совместного начала и окончания 
игры, а также синхронности исполнения. Особое внимание следует уделить 
педализации как в двухрояльном, так и в четырехручном репертуаре. Так как 
в обоих случаях педаль должна быть точно выверена у обоих партнеров.  

Существует большое количество фортепианной ансамблевой музыки. К 
ней относится оригинальная фортепианная литература разных стилей и разных 
эпох и множество переложений. Различие в специфике работы над оригиналь-
ной фортепианной литературой и переложениями для фортепианного ансам-
бля музыки других жанров заключается в общем уровне требований к профес-
сиональному мастерству исполнителей. Главной задачей в таком случае явля-
ется целостность и объемность звучания двух инструментов, как одного. Един-
ство штрихов, качества звука и художественного воплощения содержания, что 
требует высокого уровня мастерства. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕГРАЦИИ 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАК СРЕДСТВО 
ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в статье описывается проектная деятельность, которая 

способствует формированию у учащихся полушарной интеграции, способно-
сти к объективной оценке и умению построения собственного взгляда на изу-
чаемый предмет. Применение методов интеграции в рамках внеурочной дея-
тельности в эстетическом воспитании посредством практической деятель-
ности позволяет учащимся структурировать знания, полученные в ходе тео-
ретических занятий, а также обрести новые и синтезировать их на прак-
тике. 

Согласно методическим материалам по организации внеурочной деятель-
ности в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 
программы начального общего образования, опубликованным на сайте феде-
рального государственного образовательного стандарта [5], под внеурочной 
деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образова-
тельную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно– 
урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность может осуществляться через учебный план обра-
зовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую участниками 
образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, спец-
курсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, практи-
кумы и т. д., проводимые в формах, отличных от урочной); дополнительные 
образовательные программы самого общеобразовательного учреждения (внут-
ришкольная система дополнительного образования); образовательные про-
граммы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений 
культуры и спорта; организацию деятельности групп продленного дня; класс-
ное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, обще-
ственно полезные практики и т.д.); деятельность иных педагогических работ-
ников (педагога– организатора, социального педагога, педагога– психолога, 
старшего вожатого) в соответствии с должностными обязанностями квалифи-
кационных характеристик должностей работников образования; инновацион-
ную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению 
новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные 
особенности. 
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Внеурочная деятельность должна способствовать развитию мотивации 
обучения и саморазвития личности ребёнка. Данная задача может осуществ-
ляться наиболее качественно посредством практической деятельности. По 
мнению В.С. Безруковой, «любая деятельность, даже самая простая, по своему 
характеру интегративна» [1, с. 36]. Деятельность стимулирует к интеграции 
умственные способности учащегося, что способствует развитию навыков ана-
лиза и обобщения знаний, полученных ранее теоретически, с последующим 
формированием собственной оценки предмета изучения. 

Внеурочная деятельность в том числе осуществляется в рамках эстетиче-
ского воспитания, интегрированный подход к которому позволяет наиболее 
полно погрузить учащихся в мировую художественную культуру путём теоре-
тического и практического осознания, сформировать их отношение к тем или 
иным культурно– творческим явлениям, а также поспособствовать осознанию 
детьми собственного места в творческой среде посредством осуществления 
практической деятельности. 

Эстетическое воспитание, согласно определению, данному Лихачевым 
Б.Т., это целенаправленный процесс формирования творчески активной лич-
ности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное, комиче-
ское, трагическое и пр. [4, с. 342]. Иными словами, эстетическое воспитание – 
это процесс формирования чувственного восприятия мира у учащихся и вос-
питанников какого– либо образовательного учреждения посредством занятий 
творческой деятельностью. Искусство, возникающее как результат творче-
ства, творческой деятельности, является в свою очередь способом духовной 
самореализации человека посредством чувственно– выразительных средств 
[7, с. 106]. Основываясь на естественности синтеза жанров искусств, можно 
сделать вывод об эффективности синтезированного, интегрированного под-
хода к эстетическому воспитанию и творческой деятельности. 

Творческая деятельность, направленная на теоретическое и практическое 
осознание синтезированных жанров искусства (музыкальный театр, инстру-
ментально– ансамблевое исполнительство, театр танца и пр.) способствует 
разностороннему развитию личности учащихся посредством осуществления 
практической деятельности. В рамках реализации т. н. «внутренней» интегра-
ции учащиеся получают опыт коммуникации на уровне профессиональной ре-
ализации того или иного проекта со сверстниками, педагогами и предметом 
творческой деятельности. Полученный опыт формирует субъективное осо-
знанное отношение к изучаемому предмету. Реализация интеграции в рамках 
эстетического воспитания способствует расширению знаний в области смеж-
ных наук, таких как история, мировая художественная культура и литература, 
так как сюжеты различных творческих интерпретаций, как правило, основаны 
на известных исторических либо литературных . 

Возможна, кроме того, в рамках внеурочной деятельности, «внешняя» ин-
теграция – эстетического воспитания (творческой деятельности) с прочими 
научными направлениями. По мнению О.С. Булатовой, «Именно на пути един-
ства научного познания и художественного постижения действительности… 
возможно обретение человеком универсального знания, которое позволит осо-
знавать границы значимого и незначимого, воплощать в своих действиях 
накопленный сообществом опыт жизнедеятельности и в конечном счёте – спо-
собствовать формированию «человека культуры» (В.С. Библер), обладающего 
системным экологическим и аксиологическим мышлением» [2, с. 34]. 

В настоящее время существует широкий опыт внедрения методов интегра-
ции общего и дополнительного образования, в том числе, в т. н. «школах пол-
ного дня» в условиях внеурочной деятельности. По мнению педагогов, реали-
зующих программы интеграции общего и дополнительного образования, «об-
щее образование при всей вариативности учебных планов и программ ограни-
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чивает возможность познавательного выбора и выбора практической деятель-
ности школьников» [6], «система дополнительного образования в школе спо-
собна внести значительный вклад в развитие обучающихся как субъектов це-
леполагания и целереализации собственного личностного и профессиональ-
ного развития на основе расширения их образовательного пространства, уве-
личения числа источников необходимой информации, предоставления воз-
можности освоения межпредметных и надпредметных знаний и умений в про-
цессе профильного обучения» [3]. Дополнительное образование, в частности 
эстетическое, способствует в рамках реализации данных программ интегриро-
ванному развитию личности как следствию совместной работы двух полуша-
рий головного мозга учащихся. 

Интеграция эстетического воспитания в рамках внеурочной деятельности 
посредством творческого подхода является эффективной как внутри искус-
ства, так и при внешнем его взаимодействии с общим образованием. На пере-
численных уровнях интеграции происходит закрепление знаний учащихся по-
средством проектной деятельности. Проектная деятельность способствует 
формированию у учащихся полушарной интеграции, способности к объектив-
ной оценке и умению построения собственного взгляда на изучаемый предмет. 
Применение методов интеграции в рамках внеурочной деятельности в эстети-
ческом воспитании посредством практической деятельности позволяет уча-
щимся структурировать знания, полученные в ходе теоретических занятий, а 
также обрести новые и синтезировать их на практике. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Аннотация: в статье описывается опыт использования возможностей 

информационно– коммуникационных технологий на уроках специальных дис-
циплин по профессии «Портной» при работе с детьми, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья.  

Интенсивное развитие компьютерных технологий, стремительный рост ин-
формационного пространства требует кардинальных изменений в области об-
разования и нового подхода к обучению. Одним из приоритетных стратегиче-
ских направлений модернизации образования в Российской Федерации явля-
ется обеспечение детей, имеющих проблемы в психофизическом развитии, 
специальными условиями обучения. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) – это дети, имеющие различные отклонения не только физиче-
ского, но и психического плана: нарушение высших познавательных процес-
сов (активного восприятия и внимания, произвольных форм памяти, аб-
страктно– логического мышления, связной речи), недоразвитие эмоцио-
нально– волевой сферы (завышенная или заниженная самооценка, негативизм, 
невротическое поведение).  

Информационные технологии стали перспективным средством в профес-
сиональном обучении детей с ОВЗ. Отечественные и зарубежные исследова-
ния по использованию компьютерных технологий в коррекционно – образова-
тельном процессе убедительно доказывают не только возможность и целесо-
образность этого, но и особую их роль в развитии интеллекта, речи и в целом, 
личности ребенка (С. Новоселова, Г. Петку, И. Пашелите, С. Пейперт, Б. Хан-
тер и др.).  

Психолого– педагогическое исследование обучающихся с ОВЗ, а также 
опыт работы с данной категорией детей показывают, что компьютерные тех-
нологии на уроках могут обеспечивать совершенствование и активизацию 
учебного процесса, создают положительную мотивацию к учению, способ-
ствуют развитию сенсорного восприятия, стимулируют развитие внимания, 
тактильной памяти, познавательной активности. Помимо этого, компьютери-
зация учебного процесса предлагает богатейшие возможности для индивидуа-
лизации обучения – в том числе по объёму, темпу и логике изложения матери-
ала, позволяя учесть особенности обучающихся с ОВЗ. ИКТ вызывают у детей 
особый интерес: применение цвета, графики, звука, современных средств ви-
деотехники позволяет моделировать на уроках различные процессы, ситуации, 
с которыми сталкиваешься как в быту, так и в профессиональной деятельно-
сти. Но, чтобы применение ИКТ на уроках давало положительные результаты, 
необходима правильная организация работы учебного процесса: любое плани-
рование урока, т. е. его проектирование, должно осуществляется в соответ-
ствии с общим уровнем развития всей учебной группы, индивидуальных осо-
бенностей и возможностей каждого обучающегося. Пользуясь цифровыми 
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наглядными средствами обучения, необходимо соблюдать следующие требо-
вания: 

 подбирать только такие материалы (рисунки, презентации, кроссворды, 
игры и т.д.), которые служат решению основной задачи обучения; 

 адаптировать текстовый учебный материал с учетом активного словаря 
обучающихся с ОВЗ; 

 всю подобранную цифровую наглядность необходимо демонстрировать 
последовательно; 

 заранее определять место и вид технических демонстрационных средств, 
используемых на уроке, а также вид работы с этими средствами; 

 использовать на уроке оптимальное количество цифровых образователь-
ных ресурсов; 

 обеспечить качество демонстрируемого цифрового материала (рисунков, 
схем, фотографий, фильмов и т. д.).  

В группах детей с разными нарушениями развития часто возникают труд-
ности при подаче учебного материала. Для решения этой проблемы на практи-
ческих занятиях междисциплинарного курса «Технология ремонта и обновле-
ния швейных изделий» по профессии «Портной» используются презентации, 
позволяющие обеспечить визуальное восприятие технологической последова-
тельности трудовых действий и дальнейшее их выполнение. При комбиниро-
ванном воздействии (через зрение и слух) доля усвоенного материала дости-
гает половины, а если вовлечь обучающегося в практическую деятельность, то 
доля усвоенного может составить 75%. 

Интернет безгранично расширил возможности обнаружения и демонстра-
ции учебной информации через показ видеороликов. Например, при изучении 
тем «Волокнистые материалы», «Ткацкое производство» по учебной дисци-
плине «Основы материаловедения» обучающиеся с увлечением смотрят ви-
деофильмы о производстве и применении различных волокон, тканей, после 
чего составляют небольшое эссе. Очень важную роль в работе с детьми с ОВЗ 
занимает ещё одна функция компьютера – использование его как инструмента 
творческой деятельности, обучающегося. Использование наглядности в виде 
цифровых образовательных ресурсов (презентации, мультимедиа, фильмы) не 
только усиливает мотивацию обучающихся к предмету, но также может слу-
жить опорой при самостоятельной деятельности. Для выполнения мини– про-
ектов по теме «Декоративные элементы для обновления швейных изделий» 
обучающимся на уроке посредством ИКТ предоставляется базовая информа-
ция: красочные фото швейных изделий, декорированных различными отде-
лочными элементами; материалы, инструменты и приспособления для созда-
ния этих элементов и технология выполнения. У детей пробуждается любозна-
тельность, творческая заинтересованность. В процессе изучения тем «Вы-
шивка», «Лоскутная техника», совершая виртуальные экскурсии по залам раз-
личных выставок, обучающиеся знакомятся с видами рукоделия, которые ис-
пользуются в декоративно–прикладном творчестве. Применение ИКТ на уро-
ках специальных дисциплин при обучении детей с ОВЗ позволяет создать эф-
фективные условия обучения. Элементы урока, усиленные звуком, графикой, 
видеоинформацией, воздействуют на обучающегося сильнее, чем только 
слово педагога, вызывая неподдельный интерес к изучаемой теме и желание 
узнать больше по данному вопросу, в дальнейшем формируя устойчивую мо-
тивацию к изучению предмета и освоению выбранной профессии. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения электрон-

ных учебных пособий в образовательной деятельности, преимущество кото-
рых заключается в больших возможностях для лучшего восприятия матери-
ала В его содержание преподаватель может по мере необходимости опера-
тивно вносить дополнения с учетом того нового, что появляется в конкрет-
ной предметной области, постоянно обновлять и пополнять его без дополни-
тельных затрат.  

Выросший за последние годы спрос на образовательные услуги и быстрые 
темпы развития информационно–телекоммуникационных технологий способ-
ствуют появлению новых форм обучения. ИКТ следует рассматривать именно 
в образовательном контексте и всегда пытаться использовать и адаптировать 
их в соответствии с целями образования. 

Рациональное использование персонального компьютера позволяет приме-
нять новые способы передачи учебной информации студентам. Примером та-
кой передачи являются электронные образовательные ресурсы, позволяющие 
сделать более доступными формы восприятия теоретического материала, рас-
ширить знания, уменьшить время, затрачиваемое на обучение, повысить каче-
ство и мотивацию преподавания.  

Электронным учебным пособиям предъявляются иные требования, чем к 
печатным работам. Хотя принцип остается тот же: четкая структура, строгое 
соблюдение размера шрифта и его назначения и т.п. Но если в печатных рабо-
тах этого добиваются многоуровневыми заголовками и различными абзац-
ными отступами, то в электронном варианте этого недостаточно. Преимуще-
ство электронного учебного пособия перед печатным в том и заключается, что 
возможностей для лучшего восприятия материала здесь значительно больше. 
В его содержание преподаватель может по мере необходимости оперативно 
вносить дополнения с учетом всего нового, что появляется в конкретной пред-
метной области, постоянно обновлять и пополнять его без дополнительных за-
трат.  

Электронное учебное пособие может быть использовано любым препода-
вателем при подготовке к занятиям, как средство технического обучения на 
аудиторных занятиях, студентами при подготовке к занятиям, а также при са-
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мообучении. Оно позволяет повысить эффективность преподавания и воспри-
ятия учебного материала студентами, сделать процесс обучения более нагляд-
ным.  

Контроль знаний студентов является одним из немаловажных моментов в 
учебном процессе. Программа тестового контроля позволяет автоматизиро-
вать процесс тестирования с меньшими затратами времени, что значительно 
облегчает работу преподавателя. Обычные контрольные вопросы бумажных 
учебников заменяются на интерактивные тесты электронного пособия. 
Обычно эти методы оценки с ИКТ отличаются увеличением точности. С их 
помощью можно своевременно выявить нежелательные, узко дисциплинар-
ные тенденции в изложении учебного материала и внести своевременную кор-
рекцию в учебный процесс. Они помогают преподавателю понять, с какой ча-
стью конкретной темы обучения во время урока обучающиеся испытывают за-
труднения, и сформировать задания по теме соответствующим образом. 

В рамках учебной среды каждый шаг ученика фиксируется во встроенной 
системе оценивания, которая может по итогам выполнения учебной ситуации 
выдавать рекомендации. Необходимо отметить, что встроенные оценки не 
должны быть оценками скрытыми, они также могут предоставлять ученику 
обратную связь на экране. Информация является высоко мотивирующей и ука-
зывает студентам, на чем они должны сконцентрировать свое внимание и 
учебные усилия таким образом, чтобы лучше выполнять задания или выйти на 
новые уровни заданий [1, 301]. 

Экономия времени, необходимого для изучения конкретного материала, 
благодаря использованию электронного учебника в среднем составляет 30%, а 
приобретенные знания сохраняются значительно дольше, так как визуальный 
метод получения информации человеком воспринимается легче, чем вербаль-
ный, и запоминается на более длительное время. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗНОУРОВНЕГО ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: в статье описываются разработанные автором несколько 

вариантов разноуровневых заданий по русскому языку, систематическое при-
менение которых позволит ученикам впоследствии самостоятельно решать, 
какие умения им необходимы в типовых учебных ситуациях, как осуществ-
лять перенос знаний в новые условия.  

В мире, где происходят какие– либо изменения в области образования, лич-
ность педагога очень важна. Именно учитель является ключевой фигурой со-
временной школы. Работая в школе уже 20 лет, я поняла, что только человек, 
любящий свою профессию, преданный своему делу и своим ученикам, нахо-
дящийся в постоянном поиске, непрерывном обогащении своего опыта, ком-
петентный в области информационных технологий, является настоящим учи-
телем.  

Главная цель моей педагогической деятельности – это формирование само-
развивающейся личности, то есть личности, желающей и умеющей учиться. 
Современные педагогические технологии позволяют мне наиболее полно реа-
лизовать личностно–ориентированный подход в образовании и обеспечить ин-
дивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся. Поэтому в учебно–
воспитательном процессе использую такие современные и инновационные 
технологии, как 

 Технология развивающего обучения, 
 Технология проблемного обучения, 
 Технология разноуровнего обучения, 
 Здоровьесберегающие технологии 
 Технология проектного обучения. 
Уже второй год за основу обучения я взяла технологию разноуровнего обу-

чения. Данная технология предлагает введение стандарта, состоящего из двух 
ступеней: обязательной общеобразовательной подготовки (первый уровень 
усвоения, которого должен достичь каждый) и ступени для повышенной под-
готовки (2–4 уровни усвоения знаний). 

В чем сущность этой технологии: 
1. Проведение психолого–педагогическая диагностики, позволяющей 

определить уровень сформированности общеучебных умений и навыков, а, 
следовательно, предусмотреть роль учителя в оказании индивидуальной по-
мощи учащимся. 

2. Отслеживание результатов каждого ученика, фиксация полученных дан-
ных. 

3. Применение разноуровневых учебных заданий для индивидуального 
формирования и развития общеучебных умений и навыков учащихся с учетом 
результатов диагностики. 

4. Систематическая работа с разноуровневыми учебными заданиями всех 
учащихся с последовательным переходом от простого к сложному. 
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5. Индивидуальная коррекция и контроль знаний и умений учащихся, где 
планируемый результат: развитие навыков самостоятельной работы на базо-
вом, а для некоторых учеников – на повышенном уровне. 

Мониторинг индивидуальных особенностей учащихся позволил мне разде-
лить класс на три группы по уровню развития учеников. 

В первую группу вошли дети с уравновешенными нервными процессами 
возбуждения и торможения. Это дети, которые обладают высоким уровнем 
аналитико–синтетической деятельности, им доступны обобщения и абстраги-
рования. У этих детей ровная, выразительная речь, достаточно велик словар-
ный запас. 

Во вторую группу вошли дети с преобладанием в нервных процессах воз-
буждения над торможением. Такие дети не могут сконцентрировать своё вни-
мание и в работе могут допустить ошибки. Им необходимо систематическое 
повторение ранее усвоенного. 

Третью группу образовали ученики “тугодумы” с замедленной реакцией на 
вопрос или задание учителя, с медленной речью, бедной по составу и эмоцио-
нально. Этим ученикам требуется значительно больше времени на усвоение 
правила, чем другим. 

Учитывая индивидуальность каждого ученика, и то, что ученики одной и 
той же группы могут показать разный результат по данной теме, эти три 
группы подвижны по своему составу. Готовясь к урокам, я составляю задания 
по темам, чтобы стимулировать к выбору и самостоятельному использованию 
разных способов выполнения заданий. 

Задания 1 уровня требуют воспроизведение материала, содержит опреде-
ленную дозу помощи. 

Задания 2 уровня направлены на применение знаний, умений и навыков в 
новой ситуации, установление связей между понятиями. 

Задания 3 уровня рассчитаны на учащихся, проявляющих большую степень 
самостоятельности (творческие задания). 

Этот подход к учащимся позволяет каждому школьнику работать в своем 
оптимальном темпе, дает возможность справляться с заданиями, вселяет уве-
ренность в собственных силах, способствует повышению интереса к учебной 
деятельности, формирует положительные мотивы учения. Но все это требует 
знания возможностей учащихся, регулирования учебной нагрузки, предупре-
ждения перегрузок и, конечно, культуры труда учителя и учащихся. Исходя из 
этого, передо мной стоят такие задачи разноуровневого обучения: 

 определить индивидуально–личностные особенности учащихся, типов 
их развития на основе выявления качеств внимания, памяти, мышления, рабо-
тоспособности с опорой на психолого–педгогическую диагностику; 

 предоставить учебный материал, для которого каждый уровень:обяза-
тельный, дополнительный, повышенный, углублённый – мог бы быть прелом-
лен в многообразии индивидуально–личностных особенностей учащихся; 

 осуществлять разноуровневое обучение с применением новых педагоги-
ческих технологий; 

 предоставить ученику возможности самостоятельной ориентации в спо-
собах учебной работы, выбора для себя посильного уровня учения. 

Предлагаю вашему вниманию разработанные мною несколько вариантов 
разноуровневых заданий по русскому языку:  
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Таблица № 1 
Тема: «Правописание сочетаний ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ» 

 

1 уровень 
Спишите слова, вставляя 
пропущенные орфограммы. 
 

И пруж☺на 
А ч☺шка 
И ш☺пит 
И чиж☺к 
И тиш☺на 
И ж☺знь 
У ищ☺т 
И ж☺р 

 

2 уровень 
Спишите слова, вставляя 
пропущенные орфо-
граммы. 
 
Ч☺лки, ч☺щ☺, лыж☺, 
щ☺вель, малыш☺, 
ч☺лан, ч☺сто, , 
грач☺та, снеж☺нки, ка-
рандаш☺, ч☺жой. 

3 уровень 
Подбери слова с соче-
таниями жи–ши, ча–
ща, чу–щу и составь с 
этими словами не-
сколько предложений. 

 

Таблица № 2 
Тема: «Правописание проверяемых безударных гласных» 

 

1 уровень 
Спишите слова, встав-
ляя пропущенные орфо-
граммы, и укажите про-
верочное слово. 
 
О п☺ля 
И з☺ма 
А гр☺чи 
О н☺жи 
О гр☺за 
А с☺ды 
О ст☺лы 
О в☺да 
А гл☺за 

2 уровень
Спишите слова, 
вставляя пропущен-
ные орфограммы, и 
укажите провероч-
ное слово. 
 
К☺са, в☺сна, 
н☺сы, вр☺ги, 
м☺сты, ст☺лбы, 
л☺сток, ст☺на, 
р☺ка, сл☺ны, 
д☺ска. 

3 уровень
Выпишите сначала 
слова, которые обозна-
чают предметы, а по-
том слова, которые 
обозначают признаки 
предметов. 
 
Х☺лмистый, гр☺чата, 
р☺чной, д☺ждевая, 
м☺довый, гр☺бники, 
сл☺нята,, зв☺ночки, 
л☺нивый, в☺лни-
стый, св☺сток. 

 

Таблица № 3 
Тема: «Правописание парных звонких и глухих согласных» 

 

1 уровень 
Спишите слова, встав-
ляя пропущенные орфо-
граммы, и укажите про-
верочное слово. 
 
Г ша☺ 
К ба☺ 
Б зу☺ 
П су☺ 
Д са☺ 
Г фла☺ 

2 уровень
Спишите слова, встав-
ляя пропущенные орфо-
грамм и укажите про-
верочное слово. 
 
Овра☺, клу☺, хле☺, 
обе☺, дож☺ь, сле☺, 
мос☺, кру☺, пару☺, 
бере☺, шала☺, горо☺. 

3 уровень
Вспомните все 12 
согласных, парных 
звонких и глухих, за-
пишите эти слова и 
составьте не-
сколько предложе-
ний. 
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Б сугро☺
Ж эта☺ 

 

Таблица № 4 
Тема: «Правописание непроизносимых согласных» 

 

1 уровень 
Спишите слова, вставляя, 
где нужно пропущенные ор-
фограммы, и укажите прове-
рочное слово. 
 
Д поз☺ний 
Т мес☺ность 
– ужас☺ный 
Т счас☺ливый 
– опас☺ный 
Т грус☺ный 
Д сер☺це 
Л со☺нце 

2 уровень 
Спишите слова, встав-
ляя пропущенные орфо-
граммы, и укажите про-
верочное слово. 
 
Яс☺ный, лес☺ница, 
поз☺но, де☺ский, 
со☺нце, радос☺ный, за-
пас☺ливый, чу☺ство, 
ус☺ный, интерес☺ный, 
хвас☺ливый. 

3 уровень 
Измените словосочетания по об-
разцу и составьте с одним из них 
на выбор одно предложение. 

Сахар из тростника – ________ 
Площадка на лестнице – _______ 
Житель данной местности – ____ 
День праздника _______________ 
Человек, который получил из-
вестность – _________________  

 

Таким образом: 
Систематическое применение таких заданий позволит ученикам впослед-

ствии самостоятельно решать, какие умения им необходимы в типовых учеб-
ных ситуациях, как осуществлять перенос знаний в новые условия. При этом 
развитие навыков самостоятельной работы осуществляется на уровне, харак-
терном для каждого ученика. Роль учителя в этом процессе – оказание инди-
видуальной помощи учащимся. 
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ДЕЗАДАПТАЦИЯ ПОДРОСТКОВ КАК ПРОБЛЕМА 
СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

Аннотация: в статье рассматривается подростковый возраст с его бур-
ными нейроэндокринными сдвигами, который с давних пор считается факто-
ром, способствующим злокачественному развитию дезадаптации. Это один 
из кризисных этапов в становлении личности подростка. 

Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее время исследо-
ватели заинтересованы проблемой дезадаптации подростков.  

Факты грубого нарушения правил поведения учащимися в школе и за ее 
пределами, свидетельствуют о необходимости новых подходов к изучению 
данной проблеме. Гуманистический подход к личности требует интегрирован-
ного знания его возрастных, индивидуальных, физиологических, психологи-
ческих особенностей развития подростка. Эффективность коррекционной де-
ятельности зависит также от умения педагога, психолога, социального педа-
гога координировать свои действия, выстроить систему работу с родителями 
подростка, оказывать психологическую помощь не только подростку, но и се-
мье. Важно помнить при этом, что родители подростка с отклоняющимся по-
ведением не имеют психологических и педагогических знаний, а это может 
существенно осложнить работу с ними.  

Анализ литературы показывает [1, с. 27], что понятие школьной дезадапта-
ции является ни диагностическим, ни описательным [2, с. 30]. Это понятие со-
ставное и включает в себя несколько факторов развития самого явления 
школьной дезадаптации: психолого-педагогические, социально-средовые и 
медико-биологические [3, с. 240]. 

В последние годы педагоги-психологи отмечают у учащихся проявление 
равнодушного или негативного отношения к школе, частые нарушения дисци-
плины, низкую самооценку, повышенную тревожность и агрессию.  

Д.И. Журавлёв акцентирует свое внимание на том, что трудности, с кото-
рыми сталкиваются современные подростки – признаки школьной дезадапта-
ции, а не отклонения или патологические проблемы в развитии личности [5, с. 
99-101].  

Школьная дезадаптация – острейшая проблема, вызываемая многими фак-
торами, в том числе социальными: сложная, нестабильная ситуация в обще-
стве, нарушения микроклимата в семье. 

В настоящее время сформировались следующие подходы в понимании и 
объяснении такого сложного социально-педагогического явления как школь-
ная дезадаптация.  

1. Школьная дезадаптация – это нарушение приспособления личности под-
ростка к требованиям обучения в школе, которое выступает как индивидуаль-
ное явление расстройства у ребенка общей способности к психической адап-
тации в связи с какими-либо патологическими факторами. В этом понимании 
школьная дезадаптация выступает как медико-биологическая проблема [4, с. 
12-16]. 
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2. Школьная дезадаптация – это многофакторный процесс понижения и 
нарушения способности учащегося к обучению вследствие несоответствия 
условий и требований учебного процесса, его психофизиологическим возмож-
ностям и потребностям. Эта позиция является выражением социально-деза-
даптивного подхода [6, с. 21-26]. 

3. Школьная дезадаптация – это преимущественно социально-педагогиче-
ское явление, в формировании которого определяющее значение принадлежит 
совокупным педагогическим и собственно школьным факторам [7, с. 151]. 

К числу педагогических факторов, негативно, влияющих на развитие лич-
ности учащегося относятся: несоответствие школьного режима и темпа учеб-
ного занятия, увеличения учебных нагрузок, превышение отрицательной оце-
ночной стимуляции. Вследствие этого формируется конфликтный характер 
внутрисемейных отношений, на основе учебных неудач.  

4. Школьная дезадаптация – это сложное социально-психологическое явле-
ние, суть которого составляет невозможность для подростка найти в просторах 
школьного обучения «свое место», на котором он может быть принят таким, 
какой он есть, самореализоваться и развивать свой личностный потенциал. Ос-
новная цель этого подхода направлена на улучшения психологического состо-
яния подростка.  

Таким образом, проанализировав базовые методические основания, можно 
определить школьную дезадаптацию следующим образом: школьная дезадап-
тация – социально-психологическое и социально-педагогическое явление не-
успешности учащегося в сфере обучения, связанное с неразрешимым для него 
конфликтом между требованиями образовательного процесса и близкого окру-
жения и его психофизическими способностями и возможностями.  

Основными типами школьной дезадаптации являются: 
1. неуспешное усвоение школьной программы обучения, включающая та-

кой признак, как низкий темп усвоения учебной информации;  
2. частые нарушения эмоционально-личностного отношения к отдельным 

предметам, обучению в целом, педагогам; 
3. систематически повторяющиеся правонарушения подростка в процессе 

обучения и за ее пределами (поведенческий компонент) [9, с. 22-23]. 
У большинства подростков, имеющих школьную дезадаптацию, доста-

точно ярко могут быть выражены все три указанных компонента, однако пре-
обладание среди проявлений того или иного из них зависит, с одной стороны, 
от возраста и этапов развития личности, а с другой – от причин, лежащих в 
основе формирования дезадаптации. 

Дезадаптация воспринимается как сопротивление подростка к целенаправ-
ленному педагогическому воздействию, вызванное самыми разными причи-
нами: промахи семейного воспитания; особенности характера и темперамента; 
несовершенство педагогической работы; неблагоприятные социально-быто-
выми условия семьи [8, с. 38]. 

Таким образом, подростковый возраст с его бурными нейроэндокринными 
сдвигами с давних пор считается фактором, способствующим злокачествен-
ному развитию дезадаптации. Это один из кризисных этапов в становлении 
личности подростка. 

Нами были рассмотрены различные подходы к определению школьной дез-
адаптации - медико-биологический (М.В. Врона), психофизиологический 
(А.А. Северный), социально-педагогический (Г.Ф. Кумарина) и социально-
психологический (С.А. Беличева, Н.В. Вострокнутов, И.А. Коробейников). В 
изучаемом понятии Н.В. Вострокнутов выделяет следующие структурные 
компоненты: когнитивный, поведенческий, эмоционально-личностный. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА–
ПСИХОЛОГА ПО АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ 
Аннотация: в статье описываются способы достижение основной цели 

деятельности педагога–психолога в рамках социально – педагогической и пси-
хологической службы (СППС) учреждения образования – повышение эффек-
тивности деятельности учреждения образования посредством гармонизации 
психического развития учащихся, обеспечения успешной социализации, сохра-
нения и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков, предупрежде-
ния отклонений в их развитии и поведении. 

Начало обучения в школе, переход от домашних условий и условий дет-
ского сада к систематической учебе всегда представляли для ребенка серьез-
ную психологическую нагрузку. При этом также ребенок может чувствовать 
стресс, испытываемый из–за постоянной гонки, ограничения времени, неудач 
и неудовлетворенности взрослых, который длится бесконечно. Состояние 
школьного стресса у детей младшего школьного возраста может происходить 
по двум направлениям. 

Первое направление связано с появлением у ребенка первых трудностей в 
усвоении школьных знаний и в овладении учебными навыками. При этом ре-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

82 Школа XXI века: тенденции и перспективы 

бенок может выпасть из учебного процесса, либо взрослые заставляют его тра-
тить много времени на учебную деятельность, на подготовку домашних зада-
ний, не оставляя ему достаточно времени на отдых и сон. 

Следуя такому режиму дня, начинается общее ослабление организма ре-
бенка, приводящее к частым хроническим заболеваниям. Кроме того, ребенок, 
хронически находящийся в ситуации неуспеха, теряет веру в себя, что еще бо-
лее снижает его учебную мотивацию. 

Второе направление возникновения стрессовой ситуации и нарушения про-
цесса школьной адаптации связан с противоречием между возможностями ре-
бенка и требованиями, предъявляемыми к нему социальной ситуацией, что 
приводит к повышению у ребенка чувства тревоги, беспокойства, напряжения 
и неуверенности в себе. Они, по сути, являются и первичными признаками 
невротического состояния, которое при определенных особенностях темпера-
мента и личностных качеств ребенка может провоцировать возникновение у 
него неврозов и других отклонений. 

Отмеченное рассогласование требований школы и психофизиологических 
возможностей детей весьма характерно для первоклассников и связано с тем, 
что в настоящее время большое количество детей приходят в школу не гото-
выми к обучению.  

Решение приоритетных задач учреждений образования, обеспечивающих 
получение среднего образования, требует построения адекватной системы 
психолого–педагогического сопровождения. Главной целью деятельности со-
циально–педагогической и психологической службы учреждения образования 
является «необходимость своевременной комплексной личностно – ориенти-
рованной социально–педагогической, психологической помощи обучаю-
щимся и воспитанникам в вопросах личностного развития, позитивной социа-
лизации, профессионального становления и жизненного самоопределения». 
Реализация данной цели требует от педагогов–психологов наряду с диагности-
ческими, консультативными и коррекционными умениями способности к си-
стемному анализу проблемных ситуаций, программированию и планированию 
инициативной деятельности, направленной на их разрешение, соорганизации 
собственных усилий с деятельностью всех участников образовательного про-
цесса учреждения образования. Объектом комплексной помощи выступает 
учебно–воспитательный процесс, предметом – ситуация развития ребенка как 
система его отношений с миром, с окружающими сверстниками и взрослыми, 
с самим собой. 

Основная цель деятельности педагога–психолога в рамках социально – пе-
дагогической и психологической службы (СППС) учреждения образования – 
повышение эффективности деятельности учреждения образования посред-
ством гармонизации психического развития учащихся, обеспечения успешной 
социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и под-
ростков, предупреждения отклонений в их развитии и поведении. 

Для достижения этой цели педагогами–психологами учреждений образо-
вания решаются следующие задачи: 

 изучение личности учащихся и ученических коллективов в целях органи-
зации индивидуального и дифференцированного подхода в процессе обучения 
и воспитания; 

 пропаганда среди учащихся, педагогов и родителей здорового образа 
жизни, содействие в преодолении школьных факторов риска утраты здоровья; 

 реализация программ преодоления трудностей в обучении, создание 
условий для получения коррекционно–развивающей поддержки всем нужда-
ющимся школьникам, содействие в социализации, преодолении кризисных пе-
риодов на всех этапах обучения;  
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 своевременное выявление детей и подростков, оказавшихся в социально–
опасном положении, содействие созданию условий для формирования адап-
тивных социальных навыков; предупреждение семейного неблагополучия;  

 ранняя профилактика отклонений в развитии, поведении, деятельности и 
общении несовершеннолетних;  

 содействие в приобретении обучающимися, педагогами и родителями 
психологических знаний, умений, навыков необходимых для успешного обу-
чения, воспитания и развития;  

 оказание целенаправленного влияния на формирование благоприятного 
социально–психологического климата в учреждении образования, создание 
условий для социально–психологического развития классных коллективов; 

 создание психологических условий для реализации образовательных 
программ (профилизация обучения, работа с одаренными детьми, идейно–
нравственное воспитание учащихся и пр.). 

Психолого–педагогическое сопровождение на разных этапах (ступенях) 
образования имеет специфические особенности. 

Так, на этапе дошкольного образования важна диагностика раннего разви-
тия, содействие развитию и коррекция нарушений в развитии, психологиче-
ская подготовка к обучению в школе. 

Приоритетными направлениями сопровождения в начальной школе явля-
ются: определение готовности к обучению в школе; содействие адаптации к 
школе, формированию эмоционально позитивного отношения к школе; разви-
тие самостоятельности и самоорганизации, развитие творческих способно-
стей. 

Методики по психолого–педагогическим технологиям обеспечения адап-
тации, хотелось бы отметить, что данные исследования нельзя трактовать 
только в одном направлении, кроме наблюдения и опроса учителей нужно еще 
учитывать личность ребенка, его семейную ситуацию, стиль воспитания. От 
себя хотим добавить, что по нашим наблюдениям детьми с низким уровнем 
адаптации к школе чаще всего оказываются дети с психологической не готов-
ностью к обучению в школе. Это стоит учитывать школьным психологам про-
водящим диагностику дошкольников, обращая внимание родителей на появ-
ление возможных трудностей у ребенка при поступлении в школу. 

Воспитанники первого класса, в силу индивидуальных психофизических 
особенностей, с трудом адаптируются к новым для них условиям, лишь ча-
стично справляются с режимом работы на уроке, учебной программой. 

Учебная деятельность требует определенного уровня социально–психоло-
гической зрелости, развития школьно–значимых психофизических функций, а 
также познавательной деятельности. Однако практика последних лет показы-
вает, что дети не всегда способны принять темп школьной жизни на первом 
году обучения, у них недостаточно развита произвольность поведения, психо-
моторное развитие часто ниже нормы, что сказывается и на развитии познава-
тельных процессов: внимание неустойчивое, процесс запоминания продолжи-
телен во времени, преобладающая форма мышления – наглядно–действенная, 
воображение репродуктивное. 

В результате у детей наблюдаются страхи, неадекватные реакции на ситу-
ации (агрессивное поведение, замыкание в себе, избегание контактов), а также 
признаки «школьного невроза» или «фобии школы», что характерно для про-
цесса дезадаптации. 

Программа направлена на снятие эмоционального дискомфорта у младших 
школьников, особенно первоклассников, создание ситуации успеха, а также на 
коррекцию и развитие школьно–значимых психофизиологических функций в 
процессе изобразительной и игровой деятельности; повышение уровня адап-
тации первоклассников к школьному обучению. 
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Воспитанники первого класса, в силу индивидуальных психофизических 
особенностей, с трудом адаптируются к новым для них условиям, лишь ча-
стично справляются с режимом работы на уроке, учебной программой. 

Учебная деятельность требует определенного уровня социально–психоло-
гической зрелости, развития школьно–значимых психофизических функций, а 
также познавательной деятельности. Однако практика последних лет показы-
вает, что дети не всегда способны принять темп школьной жизни на первом 
году обучения, у них недостаточно развита произвольность поведения, психо-
моторное развитие часто ниже нормы, что сказывается и на развитии познава-
тельных процессов: внимание неустойчивое, процесс запоминания продолжи-
телен во времени, преобладающая форма мышления – наглядно–действенная, 
воображение репродуктивное. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ 

НАСТОЛЬНЫМ ТЕННИСОМ 
Аннотация: в статье рассмотрена специфика детерминации основ педа-

гогического взаимодействия с обучающимися, занимающимися настольным 
теннисом.  

Практика организации и детерминации педагогического взаимодействия 
осуществляется с использованием всех методов педагогического исследова-
ния и педагогического взаимодействия, реализующих идеи и концепции, мо-
дели и технологии непрерывного профессионального образования [1–5].  

В таком контексте попытаемся представить одно из решений в структуре 
детерминации и апробации системы принципов педагогического взаимодей-
ствия тренера по настольному теннису и обучающихся, занимающихся 
настольным теннисом. 

Система принципов педагогического взаимодействия тренера по настоль-
ному теннису и обучающихся, занимающихся настольным теннисом (Декснис 
В. Б., 2014): 

1 Принцип научности в планировании и организации социально–педагоги-
ческого взаимодействия с подростками, занимающихся настольным теннисом:  
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 принцип природосообразности, культуросообразности, ценностно–
смысловой направленности всех звеньев целостного педагогического про-
цесса;  

 принцип последовательности, системности, систематичности, прочно-
сти, объективности, логичности, целостности в определении специфики и 
условий занятий настольным теннисом в соответствующей группе;  

 принцип ситуативного контроля в условиях объективизации процедур 
оценки результатов тренировочно–соревновательного процесса. 

2. Принцип здоровьесбережения в построении тренировочно–соревно¬ва–
тельного процесса с подростками, занимающихся настольным теннисом:  

 принцип создания позитивного психоэмоционального фона педагогиче-
ского взаимодействия, а также индивидуальной страховки от психоэмоцио-
нального выгорания спортсмена; 

 принцип сбалансированного питания или ограничений в пище (диета) в 
различные этапы/периоды тренировочно–соревновательного процесса;  

 принцип соблюдения оптимального распорядка дня;  
 принцип своевременного восстановления спортсмена в период подго-

товки к соревнованиям и после соревнований;  
 принцип ответственности за психологическое состояние в построении 

педагогического и социального взаимодействия с подростками, родителями и 
педагогами, включенными в процесс тренировки спортсменов; 

 принцип субъектно ориентированной реабилитации и социализации 
спортсменов; 

3. Принцип создания и реализации условий для своевременной гуманно–
личностной и акмеверифицированной физической подготовки спортсменов:  

 принцип создания благоприятных условий для продуктивной социализа-
ции и продуктивной самореализации спортсменов;  

 принцип перехода от контроля к самоконтролю; 
 принцип объективности средств оценки и субъектного контроля в трени-

ровочно–соревновательном процессе;  
 принцип сотрудничества и взаимопомощи в коллективе;  
 принцип формирования и развития творческого потенциала субъектов 

взаимодействия;  
 принцип формирования потребности в достижении результата; 
 принцип формирования потребности в самовыражении и самореализа-

ции в структуре занятий спортом (настольным теннисом) и в других видах ан-
тропологически обусловленной деятельности, связанной с физическими 
нагрузками, интеллектуальным трудом, морально–нравственными отношени-
ями в микро–, мезо–, макросредах. 

4. Принцип реализации идей доступной общей физической подготовки 
(ОФП) спортсмена, занимающегося настольным теннисом; 

 принцип создания и реализации условий для развития личности спортс-
мена в структуре здоровьесберегающих и акмеаксиологических основ физиче-
ской подготовки спортсменов;  

 принцип создания материально–технической базы для тренировочно–со-
ревновательного процесса в структуре занятий настольным теннисом и восста-
новления организма после длительных нагрузок и выступлений на соревнова-
ниях; 

 принцип использования элементов и практики подвижных игр в процессе 
организации ОФП; 

 принцип связи обучения, воспитания, развития и образования с жизнью 
и практикой.  

5. Принцип реализации продуктивности и гуманно–личностных идей в ор-
ганизации специальной физической подготовки (СФП):  
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 принцип построения спланированной структуры специальной физиче-
ской подготовки теннисистов в системе и ресурсах их многолетней трени-
ровки и опыта тренеров по настольному теннису; 

 принцип определения содержания этапов предварительной, начальной 
специализированной и углубленной специальной подготовки подростков, за-
нимающихся настольным теннисом;  

 принцип разработки тренировочных модулей для решения конкретных 
задач специальной подготовки на каждом из этапов многолетней тренировки 
в настольном теннисе;  

 принцип осуществления верифицируемых экспериментальных проверок 
в структуре определения эффективности предложенных методов совершен-
ствования возможностей специальной физической подготовки в становлении 
подростков, занимающихся в настольным теннисом.  

5. Принцип реализации идей непрерывного профессионального образова-
ния в структуре полной цепи ее элементов профессиональной ориентации, 
профессионального самоопределения, профессиональной подготовки, про-
фессионального образования, профессиональной переподготовки, профессио-
нального самосовершенствования, профессиональной самореализации.  

Построенная система принципов педагогического взаимодействия полу-
чена из личного опыта тренера–преподавателя по настольному теннису, реа-
лизующего идеи полисистемного подхода в организации тренировочно–сорев-
новательного процесса спортсмена, занимающегося настольным теннисом. 
Кроме того, в структуре учета нормального распределения способностей и 
способов принятия решений в реализации идей и тактики игры подросток, за-
нимающийся настольным теннисом, поставлен в ситуацию активного полива-
риативного выбора способов и форм обогащения личного опыта, определяю-
щего возможности самореализации как одной из форм самовыражения лично-
сти, верифицируемых в структуре детерминации основ ведущей деятельности.  

Список литературы 
1. Редлих, С. М. Система принципов формирования культуры самостоятельной работы педа-

гога как механизм реализации условий продуктивного педагогического взаимодействия /С.М. 
Редлих, О.А. Козырева //Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2012. – №1(5). 
– С.27– 29. 

2. Козырева, О. А. Системы принципов формирования культуры самостоятельной работы бу-
дущих педагогов и инженеров–строителей в структуре педагогического взаимодействия /О.А. Ко-
зырева, А.А. Матвеев // Молодой ученый. – 2011. – № 10 (33). – Том II. – С.159–161. 

3. Козырева, О. А. Принципы, методы и средства моделирования портфолио обучающегося 
общеобразовательной школы / О. А. Козырева, А. А. Кошелев // Вестник КузГПА. – 2012. – 9 (23). 
– 11 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vestnik.kuzspa.ru/articles/101/  

4. Горбунова, И. А. Система принципов социально–педагогического взаимодействия как ме-
ханизм формирования и становления личности будущего педагога / И. А. Горбунова, О. А. Козы-
рева // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы Междунар. заоч. науч. конф. (г. 
Уфа, июнь 2011 г.) ; под общ. ред. Г.Д. Ахметовой. – Уфа: Лето, 2011. – С. 90–93. 

5. Зинкова, Е. О. Система принципов педагогического взаимодействия и условия самореали-
зации педагога по физической культуре /Е.О. Зинкова, Д.А. Пащенко, О.А. Козырева //Педагоги-
ческое мастерство: матер. Междунар. заочн. научн. конф.: в 2–х.– Ч.1.– М.: Буки–Веди, 2012.– 
С.85–87. 

6. Белоцерковский, С. В. Линейное построение системы принципов педагогического взаимо-
действия как одна из форм представления ценностей и отношений /С.В. Белоцерковский, И.В. 
Криулькин, О.А. Козырева //Ероховские чтения. Актуальные проблемы высшего профессиональ-
ного образования в условиях модернизации: матер. XI межвузовской науч.–практ. конф. (29–30 
мая 2013 г.): сб.науч. стат.; сост. О.Ю. Шишкина. – Череповец: ООО «Издательский дом ПРИНТ». 
– 2013. – С. 174–178.  



Психолого–педагогические аспекты образования 
 

87 

Кляпка Оксана Владимировна 
старший воспитатель 

ГБОУ детский сад №994 
г. Москва 

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
ПЕДАГОГОВ: ПРИЧИНЫ, СЛЕДСТВИЯ, 

ПРОФИЛАКТИКА 
Аннотация: в статье рассматривается синдром эмоционального выгора-

ния, который может развиваться как у педагогов с большим стажем ра-
боты, так и у молодых педагогов, только начинающих свою профессиональ-
ную деятельность.  

Развитие современной системы образования в России предъявляет новые 
требования к педагогическим кадрам. Профессионально–компетентным явля-
ется такой труд педагога, в котором на достаточно высоком уровне осуществ-
ляется педагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется 
личность педагога, достигаются хорошие результаты в обучении и воспитании 
воспитанников или учащихся. Повышение требований со стороны общества к 
личности педагога, его роли в образовательном процессе, потенциально содер-
жит в себе увеличение нервно–психического напряжения человека, что приво-
дит к возникновению невротических расстройств, психосоматических заболе-
ваний.  

Одной из наиболее распространенных преград к профессионализму, твор-
честву и самореализации педагога является возникновение синдрома эмоцио-
нального выгорания, так как профессиональная деятельность отличается вы-
сокой эмоциональной загруженностью, и, как следствие этого, педагоги испы-
тывают «педагогический кризис», «истощение», «выгорание». Частота нару-
шений здоровья, серьезность протекания заболеваний позволяет говорить о 
том, что профессия педагога относится к «группе риска», так как связана с 
большими нервно–психическими нагрузками. Это не только физиологические 
факторы, связанные с условиями труда, а прежде всего, психологические и ор-
ганизационные трудности. Обеспокоенность руководителей образовательных 
учреждений возможностью эмоционального выгорания педагогов повышается 
на фоне того факта, что от качества коммуникации между педагогом и учени-
ком (воспитанником, родителем, коллегой) зависит результативность деятель-
ности. 

Синдром эмоционального выгорания может развиваться как у педагогов с 
большим стажем работы, так и у молодых педагогов, только начинающих 
свою профессиональную деятельность.  

Склонность молодых педагогов к выгоранию объясняется эмоциональным 
шоком, который они испытывают при столкновении с реальной действитель-
ностью, часто не соответствующей их ожиданиям. Молодые специалисты, 
только что окончившие педагогические ВУЗы, не владеют практическими об-
разовательно–воспитательными навыками, а зачастую, знания, приобретен-
ные во время обучения не находят своего практического применения и резко 
разнятся с существующей образовательной системой. В этом случае синдром 
выгорания может наступить в связи с развитием профессиональной некомпе-
тентности молодого педагога. Как правило, при обучении в учреждениях про-
фессионального образования (ВУЗах, колледжах) будущих педагогов не гото-
вят к возможной эмоциональной перегрузке, не формируют (целенаправ-
ленно) соответствующих знаний, умений, личностных качеств, необходимых 
для преодоления эмоциональных трудностей профессии. 
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Как подчеркивает К.М. Левитан, эмоциональные нагрузки в педагогиче-
ской деятельности возникают постоянно. Большая психо–эмоциональная 
нагрузка сопровождает каждодневную работу педагога, так как все время ста-
вит перед ним новые трудноразрешимые задачи без достаточного времени на 
обдумывание или расчет наиболее удачного решения. Можно сказать, что вы-
горание – это относительно устойчивое состояние, однако при наличии соот-
ветствующей поддержки с ним можно успешно бороться. 

Основными признаками эмоционального выгорания являются: усталость; 
бессонница; психосоматические осложнения; негативные установки по отно-
шению к детям и коллегам; негативные установки по отношению к своей ра-
боте; пренебрежение исполнением своих обязанностей; негативная само-
оценка; усиление агрессивности; усиление пассивности; чувство вины и т.д. 

Психологические исследования выделяют два блока: группы внутренних и 
внешних факторов, которые способствуют развитию СЭВ у педагогов. Внут-
ренние факторы – это индивидуальные особенности самого человека. Прежде 
всего, это внутренняя неудовлетворенность личной самореализацией в различ-
ных жизненных и профессиональных ситуациях. Внешние факторы – это осо-
бенности профессиональной деятельности. Специфика педагогической дея-
тельности характеризуется высокой эмоциональной загруженностью и нали-
чием большого числа эмоциогенных факторов, как объективных, так и субъ-
ективных, которые воздействуют на труд педагога и могут вызывать сильное 
напряжение и стресс. Нравственная ответственность за жизнь и здоровье вве-
ренных ему детей, осуществление педагогической деятельности в режиме 
внешнего и внутреннего контроля, отсроченность и относительность резуль-
татов деятельности, информационные перегрузки мозга в сочетании с дефици-
том времени на усвоение и переработку непрерывно поступающих сведений, 
влияние организационных факторов – все это способствуют возникновению 
неблагоприятных эмоциональных состояний побуждают одних растрачивать 
эмоции, а других искать способы экономии своих психических ресурсов. 

Сам по себе ни один из факторов не может вызвать выгорания. Его возник-
новение – это результат действия совокупности всех факторов, как на профес-
сиональном, так и на личностном уровне. В контексте синдрома эмоциональ-
ного выгорания, неизбежно возникает такой вопрос как профилактика и кор-
рекция данного явления. Надо отметить, что человек, подверженный СЭВ, 
мало осознает его симптомы. Он не может понять, что происходит, так как не 
видит себя со стороны и, поэтому он нуждается в поддержке и внимании, а не 
конфронтации и обвинении. К. Маслач (1978г.) считает, что «сгорание» вовсе 
не является неизбежным, скорее должны быть предприняты профилактиче-
ские шаги, которые могут предотвратить, ослабить или исключить его возник-
новение. Она подчеркивает, что многие из причин эмоционального выгорания 
содержатся не только в личностных особенностях людей, но и так же в опре-
деленных социальных и ситуативных факторах. Эмоциональное выгорание– 
это динамический процесс и возникает поэтапно, в полном соответствии с ме-
ханизмом развития стресса, когда налицо все три фазы стресса: нервное напря-
жение, резистенция (сопротивление) и истощение.  

В целях профилактики развития СЭВ у педагогов, целесообразно периоди-
чески проверять, в какой степени сформировалась психологическая защита в 
форме эмоционального выгорания – это дает возможность разработать меры 
по его предупреждению. Следующий этап – это профилактика и коррекция. 
При проведении определенной профилактически–коррекционной работы 
большее количество педагогов может справиться с негативными проявлени-
ями синдрома эмоционального выгорания. Не менее важна и роль руководи-
теля в профилактических мероприятиях. Руководителю необходимо так струк-
турировать работу и организовать рабочие места, чтобы дело стало более зна-
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чимым для работника. Необходимо ввести систему поощрений педагогов: пре-
мии по итогам года и участия в методической работе; благодарность в приказе; 
ценный подарок; направление на престижные курсы переподготовки и повы-
шения квалификации; представление к награждению. Удовлетворению по-
требности в признании, самоутверждении, самовыражении служат такие 
формы работы, как участие в педагогических чтениях; обобщение опыта ра-
боты педагога; смотр педагогических достижений; ежегодный конкурс «Вос-
питатель года» и др. 

Вот примерные направления работы в образовательных учреждениях: 
1.Организационно–административная: 
 – обеспечение возможности профессионального роста (мотивационный 

компонент) – четкое распределение обязанностей (разработка должностных 
инструкций) 

– организации рабочего места и времени  
2. «Психологический комфорт» – создание коллектива, существующего как 

единое целое, как группы людей поддерживающих друг друга. Работа педагога 
в основном основана на энтузиазме, поэтому для работников социальной 
сферы большое значение имеет самостоятельность в принятии решений и ак-
цент в системе взаимоотношений должен быть смещен с контроля на собствен-
ную совесть каждого педагога и соответствующую оценку продуктивности 
труда. 

3. Индивидуальный подход.  
– развитие креативности у педагогов, что является мощным фактором раз-

вития личности, определяет ее готовность изменяться, отказываться от стерео-
типов. 

– развитие у сотрудников умения разрешать конфликтные ситуации, нахо-
дить конструктивные решения, способности достигать поставленные цели и 
пересматривать систему ценностей и мотивов, препятствующих профессио-
нальному и личному совершенствованию и др.  

– формирование навыков саморегуляции, обучение техникам расслабления 
и контроля собственного физического и психического состояния, повышение 
стрессоустойчивости. 
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА 

Аннотация: в статье рассматриваются этические взаимоотношения 
преподавателя и студента, в том числе и в учебном процессе, которые 
должны строиться на основе общения обеих сторон на равных, как лично-
стей, как равноправных участников процесса общения. 

Образование является одним из важнейших факторов социального и эко-
номического прогресса. Объем знаний, необходимых современному специа-
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листу, возрастает, но срок обучения в среднем профессиональном учебном за-
ведении ограничен четырьмя годами. Отсюда следует, что надо интенсифици-
ровать учебный процесс, целеустремленно формировать качества, необходи-
мые специалистам. Для этого необходимо обновление всех сторон учебно–
воспитательного процесса – его содержания, форм, методов, а что самое слож-
ное – психологии педагогов и студентов – образов их мыслей, интересов и 
установок, их отношений друг к другу. Поэтому продуктивность педагогиче-
ского процесса требует новых, более эффективных способов организации про-
фессиональной деятельности преподавателя, произведённых с учётом особен-
ностей развития современного студента.  

Социальный мир студентов формируется в результате этических взаимо-
действий друг с другом и с преподавателями. При этом решающее влияние на 
студентов оказывает символическое окружение, т.к. оно способствует форми-
рованию их сознания и человеческого «Я». С позиций символического ин-
теракционизма, взаимодействие между преподавателем и студентом рассмат-
ривается как непрерывный диалог, в процессе которого они наблюдают, 
осмысливают намерения друг друга и реагируют на них.  

Этические взаимоотношения преподавателя и студента, в том числе и в 
учебном процессе, должны строиться на основе общения обеих сторон на рав-
ных, как личностей, как равноправных участников процесса общения. При со-
блюдении этого условия устанавливается не межролевой контакт «преподава-
тель – студент», а межличностный контакт, в результате которого и возникает 
диалог, а значит и наибольшая восприимчивость, и открытость к воздействиям 
одного участника общения на другого. Таким образом, замена межролевого 
общения межличностным способствует отходу от формализма и догматизма в 
обучении. 

Будет ли этическое общение оптимальным, зависит от педагога, от уровня 
его педагогического мастерства и коммуникативной культуры. Для установле-
ния положительных взаимоотношений со студентами преподаватель должен 
проявлять доброжелательность и уважение к каждому из участников учебного 
процесса, быть сопричастным к победам и поражениям, успехам и ошибкам 
обучаемых, сопереживать им. 

Этическое взаимодействие в системе «преподаватель – студент» представ-
ляет собой систему взаимных воздействий субъектов, включенных в совмест-
ную деятельность на основе общих целей профессионального образования. 
Подобное взаимодействие имеет большое принципиальное значение с точки 
зрения аксиологической составляющей, поскольку это взаимодействие между 
преподавателем и студентом влияет на формирование системы ценностей бу-
дущего специалиста, таких как человек, истина, образование, профессия и дру-
гие. 

Изучение этического взаимодействия преподавателей и студентов в учеб-
ном заведении является одной из актуальнейших проблем. Взаимодействие 
общностей студентов и преподавателей – результат взаимосогласованных еди-
ничных действий, включающих индивида (группу индивидов), цели деятель-
ности, социальную ситуацию, представленную средствами обучения и этиче-
ской атмосферой, нормы и ценности, посредством которых определяется ка-
чество образования в профессиональном учебном заведении. 

Самое первое, самое обязательное нравственное требование к педагогу – 
он должен любить своих учеников. Причем любить всех, и хороших, и плохих. 
Преподаватель, не любящий студентов, профессионально непригоден. Для та-
ких преподавателей каждое занятие подобно пытке, а для студентов пытка – 
общение с ними. И если начинающий преподаватель понял, что не любит сту-
дентов, ему необходимо срочно искать себе другую работу.  
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В общении со студентами преподаватель может занимать три позиции. По-
зиция «сверху» – педагог вещает, студенты воспринимают; позиция «на рав-
ных» – педагог вместе со студентом или студентами решают какую–то про-
блему; наконец, позиция «снизу» – педагог по сути дела учится у студента, 
осмысливая и воспринимая то, что он говорит. И наиболее плодотворной учеб-
ная работа становится тогда, когда все три позиции чередуются. Самое слож-
ное здесь – чувство меры в работе педагога, качество вообще исключительно 
важное и при этом очень трудное. Ему приходится учиться всю жизнь.  

Еще одна этическая проблема: какое отношение к нашей работе имеют два 
излюбленных термина нынешнего политического жаргона – «имидж» и «ха-
ризма»? Насколько нужно преподавателю заботиться о своем имидже?  

Говоря всерьез, очень важно, какой образ преподавателя запечатлеется в 
душах студентов. Но есть существенное отличие от образа политика, который 
общается со своим, по современному выражению, электоратом лишь очень 
краткое время. Поэтому для него разные способы «пускания пыли в глаза» мо-
гут сыграть решающую роль. Преподаватель же общается со своей аудиторией 
гораздо дольше и теснее, и обмануть ее лицемерием, ханжеством, демагогией 
ему, как правило, не удается. Самое разумное и самое действенное – быть мак-
симально естественным. Фактор естественности проявляется даже в таком, ка-
залось бы, мало связанном с этикой вопросе: как одеваться преподавателю? 
Если он тяготеет к изяществу туалета и моде, то может уделять этому при-
стальное внимание. Если нет, то целесообразно держаться самого низкого 
уровня приличной одежды. Напротив, как модник, мучающийся от того, что 
недостаточно стильно одет, так и человек, равнодушный к этому, чувствую-
щий себя неловко и стесненно в чем–то модном, многое теряют в возможно-
стях общения со студентами. Что касается пресловутой харизмы, то сильнее 
всего на нее работает сочетание трех элементов: компетентности в науке, 
любви и уважения к студентам и естественности поведения.  

И еще один, совсем иной вопрос – о роли юмора в учении. По этому поводу 
замечательно сказал детский писатель Дж. Родари: «Величайшее заблуждение 
в отношении учебного процесса заключается в мнении, что этот процесс дол-
жен проходить угрюмо». Действительно, нет ни одного хорошего педагога, ко-
торый бы никогда не шутил в аудитории. Теоретически такого преподавателя 
– всегда серьезного и при том, хорошего – можно себе представить, но это бу-
дет редчайшее исключение.  

Нравственный долг преподавателя, наряду с прочим, состоит в том, чтобы 
передать учащимся свое неравнодушное отношение к предмету, и один из при-
знаков этого неравнодушия – способность находить в своей профессиональ-
ной сфере смешное. Основная задача преподавателя и студента найти «золо-
тую» оптимальную для них середину, при которой их этическое взаимодей-
ствие будет намного успешнее и плодотворнее. Необходимость искать ком-
промисс, идти на контакт, быть лояльнее, входить в положения и ситуации 
друг друга является необходимым требованием к слаженному взаимодей-
ствию, четкому видению возможных этических проблем и решению их. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГА–ПСИХОЛОГА ПО 
РАЗВИТИЮ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ 

ПОДРОСТКОВ В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА НА 
МНОГОПРЕДМЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы построения учебно–
воспитательной работы в классе по принципу индивидуального подхода со 
стороны преподавателя (вся индивидуальная работа основывается, не-
смотря на удачу и неудачу, на самостоятельной работе подростка и одобре-
нии преподавателя). 

В психологии известно, что развитие мотивов учения идет двумя путями:1) 
через усвоение учащимися общественного смысла учения; 2) через саму дея-
тельность учения школьника, которая должна чем–то заинтересовать его. 

На первом пути главная задача учителя состоит в том, чтобы, с одной сто-
роны, довести до сознания ребенка те мотивы, которые общественно незна-
чимы, но имеют достаточно высокий уровень действенности. Примером мо-
жет служить желание получать хорошие оценки. Учащимся необходимо по-
мочь осознать объективную связь оценки с уровнем знаний и умений. И таким 
образом постепенно подойти к мотивации, связанной с желанием иметь высо-
кий уровень знаний и умений. Это, в свою очередь, должно осознаваться 
детьми как необходимое условие их успешной, полезной обществу деятельно-
сти. 

С другой стороны, необходимо повысить действенность мотивов, которые 
осознаются учащимися как важные, но реально на их поведение не влияют. 
Этот путь формирования учебной мотивации связан непосредственно с осо-
бенностями организации учебного процесса. В психологии выявлено доста-
точно много конкретных условий, вызывающих интерес школьника к учебной 
деятельности. Рассмотрим некоторые из них. 

Исследования показали, что познавательные интересы школьников суще-
ственно зависят от способа раскрытия учебного предмета. Обычно предмет 
предстает перед учеником как последовательность частных явлений. Каждое 
из этих явлений учитель объясняет, дает готовый способ действия с ним. Ре-
бенку ничего не остается, как запомнить все это и действовать показанным 
способом. Примером может служить и курс математики, и курс русского 
языка. Так, при изучении сложения ребенок движется по множеству концен-
трических кругов, отдельно осваивая сложение внутри первого десятка, вто-
рого, сотни и т.д. Внутри сотни отдельно учится складывать десяток с едини-
цами, затем круглые десятки, затем два двузначных числа без перехода через 
десяток и только в конце – с переходом через десяток. Множество механиче-
ских вычислений, а в результате смысл арифметического действия часто оста-
ется неясным. Об этом красноречиво говорят ошибки учащихся. Так, напри-
мер, изучая подобным образом вычитание, ученик переносит особенности 
частного способа на действие в целом. Конкретно это выглядит так: после при-
обретения умения работать с числами, где в уменьшаемом число десятков и 
число единиц больше, чем в вычитаемом (48 – 24, 37 – 13 и т.д.), ученик, сам 
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того не осознавая, «обобщает» этот случай в общее правило: «При вычитании 
из большего числа надо вычитать меньшее» – и при вычитании типа 34 – 17 
получает 23. При таком раскрытии предмета есть большая опасность потери 
интереса к нему. Наоборот, когда изучение предмета идет через раскрытие ре-
бенку сущности, лежащей в основе всех частных явлений, то, опираясь на эту 
сущность, ученик сам получает частные явления, учебная деятельность при-
обретает для него творческий характер, а тем самым и вызывает у него интерес 
к изучению данного предмета. При этом, как показало исследование В. Ф. 
Моргуна, мотивировать положительное отношение к изучению данного пред-
мета может как его содержание, так и метод работы с ним. В последнем случае 
имеет место мотивация процессом учения: ученикам интересно изучать, 
например, русский язык, самостоятельно решая языковые задачи. 

Второе условие связано с организацией работы над предметом малыми 
группами. В.Ф. Моргун обнаружил, что принцип подбора учащихся при ком-
плектовании малых групп имеет большое мотивационное значение. Если де-
тей с нейтральным отношением к предмету объединить с детьми, которые не 
любят данный предмет, то после совместной работы первые существенно по-
вышают свой интерес к этому предмету. Если же включить учеников с 
нейтральным отношением к предмету в группу любящих данный предмет, то 
отношение к предмету у первых не меняется. 

В этом же исследовании показано, что большое значение для повышения 
интереса к изучаемому предмету имеет групповая сплоченность учащихся, ра-
ботающих малыми группами. В связи с этим при комплектовании групп кроме 
успеваемости, общего развития учитывалось желание ученика. Спрашивали: 
«С кем бы ты хотел заниматься на уроках русского языка в одной четверке?» 
Влияние групповой сплоченности объясняется тем, что при работе малыми 
группами на первый план выходят не отношения «учитель – учащийся», а от-
ношения между учащимися. В группах, где не было сплоченности, отношение 
к предмету резко ухудшилось. Наоборот, в сплоченных группах интерес к изу-
чаемому предмету существенно возрос. Так, число любящих данный предмет 
возросло с 12% до 25%. Для превращения целей в мотивы–цели большое зна-
чение имеет осознание учеником своих успехов, продвижения вперед. С этой 
целью учителя, например, работающие под руководством М.В. Матюхиной, 
при введении новой темы составляют вместе с детьми специальную таблицу, 
где четко представлен состав предметных знаний и перечень умений, кото-
рыми должны овладеть учащиеся. В таблице предусмотрена специальная 
графа, где дети сами отмечают, что они уже знают, чего еще не знают, в чем 
сомневаются. Естественно, что вначале дети еще не могут адекватно оценить 
себя, но постепенно привыкают это делать. Результатом систематической ра-
боты такого рода является не только повышение побудительной силы постав-
ленных целей, но и формирование умения оценивать свои успехи, видеть кон-
кретные недоработки. Как было сказано, одним из эффективных средств, спо-
собствующих познавательной мотивации, является проблемность обучения. 

При использовании деятельностной теории обучения проблемность орга-
нически входит в учебную деятельность детей. Как мы видели, на каждом из 
этапов необходимо использовать проблемные ситуации, задачи. Если учитель 
делает это, то обычно мотивация учащихся находится на достаточно высоком 
уровне. Важно также отметить, что по содержанию она является познаватель-
ной, т.е. внутренней. Решающее значение для мотивации учения имеет тип 
ориентированной основы действия, используемый в учебном процессе. Пер-
вый тип ООД при систематическом использовании его часто ведет к отрица-
тельной мотивации. Наоборот, третий тип ориентировочной основы действия 
обеспечивает устойчивую положительную мотивацию.Сравнение мотивов 
учения при традиционном обучении и обучении экспериментальном, основан-
ном на деятельностном подходе, показало преимущества последнего. 
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Прежде всего, оказалось, что динамика мотивов в начальной школе не 
определяется возрастными особенностями. При традиционном обучении, как 
правило, к третьему классу наступает «мотивационный вакуум»: потеря по-
знавательных мотивов, отсутствие интереса к учению. 

Каждый ученик имеет свои особенности, в том числе – и в мотивационной 
сфере. В идеале пути формирования мотивов учения должны определяться с 
учетом исходного уровня учебной мотивации каждого учащегося и его инди-
видуальных особенностей. К сожалению, это пока невозможно. Вместе с тем 
в любом классе имеется несколько учеников, с которыми необходимо вести 
индивидуальную работу. Как правило, это учащиеся с отрицательным отноше-
нием к учебной деятельности, а также школьники с низким уровнем мотива-
ции. Прежде чем рассмотреть особенности работы с такими учениками, обра-
тимся к уровням учебной мотивации, установленным в психологических ис-
следованиях. Знание возможных состояний мотивационной сферы учеников 
поможет учителю более уверенно выбирать пути индивидуальной работы с 
ними. А.К. Маркова выделила следующие уровни развития учебной мотива-
ции у школьников: 

1. Отрицательное отношение к учителю. Преобладают мотивы избегания 
неприятностей, наказания. Объяснение своих 

неудач внешними причинами. Неудовлетворенность собой и учителем, не-
уверенность в себе. 

2. Нейтральное отношение к учению. Неустойчивый интерес к внешним 
результатам учения. Переживание скуки, не уверенности. 

3. Положительное, но аморфное, ситуативное отношение к учению. Широ-
кий познавательный мотив в виде интереса к результату учения и к отметке 
учителя. Широкие нерасчлененные социальные мотивы ответственности. Не-
устойчивость мотивов. 

4. Положительное отношение к учению. Познавательные мотивы, интерес 
к способам добывания знаний. 

5. Активное, творческое отношение к учению. Мотивы самообразования, 
их самостоятельность. Осознание соотношения своих мотивов и целей. 

6. Личностное, ответственное, активное отношение к учению. Мотивы со-
вершенствования способов сотрудничества в учебно–познавательной деятель-
ности. Устойчивая внутренняя позиция. Мотивы ответственности за резуль-
таты совместной деятельности. 

Описанные уровни мотивации показывают направление процесса форми-
рования мотивов. Однако достижение высоких уровней не обязательно пред-
полагает прохождение всех более низких. При определенной организации 
учебной деятельности большинство учеников с самого начала работают на по-
ложительной познавательной мотивации, не проходя уровней отрицательной 
мотивации. Но если у школьника сложилась отрицательная мотивация, то за-
дача учителя – обнаружить ее и найти способы коррекции. 

Таким образом, надо добиться, чтобы вся учебно–воспитательная работа в 
классе строилась по принципу индивидуального подхода со стороны препода-
вателя (вся индивидуальная работа основывается, несмотря на удачу и не-
удачу, на самостоятельной работе подростка и одобрении преподавателя). 
Например, что–то не получилось, но он старался и поэтому ученик должен по-
лучить поддержку не только со стороны преподавателя, но и одноклассников. 
И поэтому одобрение опережает все остальные факторы (наказание, угроза, 
страх). Младший подросток постоянно опирается на поддержку в атмосфере 
доброжелательности, контактности, бесконфликтности, тонкости педагогиче-
ского процесса путем минимального, незаметного окружающему глазу стиму-
лирования, пытается преодолеть трудности, препятствия, неудачи и уже са-
мому выйти на уровень удачи путем поддержки через процесс одобрения. И 
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поэтому можно сделать определенный вывод: что одобрение в учебно–воспи-
тательном процессе имеет сильную мотивационную сторону, несмотря на воз-
можность удачи и неудачи. Наша задача: расширить зону осознанных дей-
ствий учеников по активизации мотивационной деятельности и предложить 
использовать в данной работе трехвекторную систему, которая выделяет виды 
направленности на: 

 неудача – удача;  
 удача – одобрение;  
 одобрение – неудача.  
Следует также учитывать, что среди всех форм мотивации доминирующим 

является характер индивидуально–личностных особенностей подростка.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ КАК СПОСОБ 
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ У РЕБЕНКА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы популяризации семей-

ных ценностей через совместное творчество. Творческая мастерская позво-
ляет развивать чувства ребёнка, его творческий потенциал. Проект рассчи-
тан на участников разного возраста, способствует развитию коммуникации 
детей и взрослых. 

Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа» направлена 
на воспитание семейных ценностей: 

«Современная школа будет более тесно взаимодействовать с семьей. При-
ходить в образовательные учреждения вместе с детьми станет интересно и 
взрослым. Школы как центры досуга будут открыты в будние и воскресные 
дни, при этом школьные праздники, концерты, спектакли, спортивные меро-
приятия станут привлекател1ьным местом семейного отдыха». 

Система дополнительного образования является благоприятной средой для 
семейного воспитания, сотворчества, взаимопомощи, формирования опыта 
совместного досуга и неформального общения взрослых и детей.  

Позитивную роль в укреплении семьи и приобщении родителей к творче-
ству их детей имеют совместные проекты, в реализации которых участвуют 
дети вместе со своими родителями. Это:  

 фестивали и концерты семейных дуэтов и ансамблей, организация и про-
ведение познавательных музыкальных абонементов для детей и их родителей 
– в объединениях художественного направления; 

 «весёлые эстафеты» и соревнования с участием не только родителей, но 
и братьев и сестёр, и, даже, бабушек и дедушек учеников – в кружках спортив-
ного направления; 
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 имеющие познавательный характер командные «игры по станциям», для 
участия в которых приглашаются все желающие родственники и друзья уче-
ников 

 совместные праздники: «Осенние посиделки», «Рождество», «Масле-
ница» и др., в подготовке и проведении которых дети и родители принимают 
равное участие.  

Подобные мероприятия способствуют укреплению интереса к созидатель-
ной деятельности и укреплению семейных отношений, а также развивают чув-
ство ответственности за происходящее не только у детей, но и у родителей. 

В каникулярное время весьма целесообразна организация совместных с ро-
дителями походов в музеи соответствующего направления, в театры. В нашем 
ОДОД работает объединение «Турбюро» – экскурсионная программа для се-
мей учащихся, а лыжная секция выезжает семьями кататься на лыжах в вос-
кресные дни. 

Совместные с родителями загородные походы также способствуют спло-
чению семьи и коллектива, укреплению дружеских, доверительных отноше-
ний между детьми и их родителями, и педагогом.  

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно–познаватель-
ная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 
согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 
общего результата деятельности. Непременным условием проектной деятель-
ности является наличие заранее выработанных представлений о конечном про-
дукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определе-
ние целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, 
создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта) 
и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов дея-
тельности. В нашей школе реализуются проекты «Мастерская Деда Мороза”, 
“Моя семья”. Это практико–ориентированные или социально–значимые про-
екты, направленные на популяризацию семейных ценностей. 

Проект «Мастерская Деда Мороза» 
Для учащихся 6–17 лет, взрослых (педагогов, родителей). 
Срок реализации – ноябрь–декабрь. 
Педагогические задачи: Создание условий для организации и проведения 

коллективного творческого дела даёт возможность раскрытия творческих спо-
собностей детей, развивает желание работать в коллективе, совместно преодо-
левать трудности, радоваться совместным успехам.  

Актуальность: Творческая мастерская позволяет развивать чувства ре-
бёнка, его творческий потенциал. Проект рассчитан на участников разного 
возраста, способствует развитию коммуникации детей и взрослых. 

Цель: Популяризация семейных ценностей через совместное творчество 
Задачи: Расширять среду общения детей и взрослых; создавать условия для 

осознания значимости созидательного труда; развивать коммуникативные 
способности: дружеские взаимоотношения, чувство коллективизма, культуру 
общения; привлекать к совместной деятельности педагогов, родителей и уча-
щихся; развивать креативность ребенка через работу с использования подруч-
ных материалов; формирование умения самостоятельно получать информа-
цию; прививать культуру русских народных традиций; 

Содержание проектной деятельности. 
1. Организационный этап. 
Создается организационный комитет из числа старшеклассников, родите-

лей учащихся, педагогов. 
Вырабатываются сроки проведения этапов проекта. 
2. Подготовительный этап (ноябрь). 
Рекламная кампания. (Выпуск информационных листов). 
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Пресс–центр. Выпуски номеров о прохождении этапов проекта в режиме 
«он–лайн». 

Ведется просветительская работа экологической направленности.  
Организуется акции по сбору материала, необходимого для проведения ма-

стерских. 
Разработка концепции по украшению школы. 
Разработка положения о семейном конкурсе. 
Разработка технологии изготовления новогодних украшений. 
Конкурс на самое оригинальное поздравление. 
Подготовка праздничных номеров ДО для участия в Новогоднем представ-

лении.  
3. Основной этап (конец ноября – декабрь). 
Мастерская Деда Мороза. Мастер–классы по изготовлению новогодних 

украшений проводят педагоги ДО «Творческая мастерская». Участвуют дети, 
родители, работники школы. Проводится ежегодный семейный конкурс, поль-
зующийся большой популярностью. 

«Снеговик – 2013», «Символ года – змея», «Лошадь–2014». 
Данные работы выполняются в формате 3D.  
Организуется выставка с последующим награждением семей–победителей. 

В этом году свои работы предоставили 40 семей.  
Классам, в качестве новогоднего подарка были вручаются календари с фо-

тографиями семейных работ. 
Праздничное оформление школы учащимися (предварительно оговорен-

ные участки). 
Новогодние поздравления от школьных коллективов и родителей. 
Стенды «Мастерская Деда Мороза» – оформляется лучшими работами уча-

щихся, поздравлениями и пожеланиями. 
Выступление коллективов ДО в Новогоднем представлении, на которое 

приглашаются родители, ученики и учителя школы и семьи будущих перво-
классников. 

4. Заключительный этап 
Закрытие «Мастерской Деда Мороза». 
Награждение активных участников и победителей конкурса. 
Получение обратной связи. 
Проект «Моя семья» 
Данный проект идет на протяжении всего года, направлен на популяриза-

цию семейных ценностей. Главными задачами является вовлечение родителей 
в творческую жизнь ребенка, сплочение и единение семьи через развитие вза-
имопонимания родителей и детей. 

В рамках проекта проводятся занятия, беседы, посвященные семье, семей-
ным ценностям, выставки «Моя семья», «Семья это …», «Моя мама», спортив-
ные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» и т.д.  

Работает краеведческий клуб «Знай и люби свой город». Дети вместе с ро-
дителями ходят на пешие экскурсии выходного дня под руководством опыт-
ного преподавателя Аверьяновой Галины Васильевны.  

В конце учебного года проводится праздник, посвященный Международ-
ному дню семьи, в котором принимают участие учащиеся ДО, их семьи, педа-
гоги и учителя. Организация и внедрение системы семейного воспитания в от-
делении дополнительного образования школы способствует не только укреп-
лению семьи, но создает возможности для решения социально – педагогиче-
ских задач. Семья – ячейка общества. В благополучных семьях растут счаст-
ливые дети, и мы надеемся, что популяризация семейных ценностей в школе, 
ОДОД, государстве приведет к увеличению количества гармоничных семей, а 
это значит, что детей «группы риска» станет меньше.  
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Халина Татьяна Анатольевна 
педагог–психолог 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 
п. Пангоды, Надымский район 

СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации работы по 

сохранению психического здоровья педагогов, которая является одной из 
наиболее актуальных задач современной системы образования, а проблема 
эмоциональной саморегуляции – одной из важнейших психолого–педагогиче-
ских проблем, актуальных для личностного и профессионального развития со-
временного педагога. 

В течение последних десятилетий особенно острой стала проблема сохра-
нения психического здоровья педагога в образовательном учреждении. 

Профессия педагога – одна из наиболее энергоёмких. Для её реализации 
требуются огромные интеллектуальные, эмоциональные и психические за-
траты. Стрессогенность заложена уже в самой природе педагогического труда. 
Переход современной школы на личностно–ориентированные модели образо-
вания обуславливает повышение требований со стороны общества к личности 
преподавателя, его роли в учебном процессе. В практике образовательных 
учреждений возникает проблема профессиональной деформации как отраже-
ния личностных противоречий между требуемой от педагога мобилизацией и 
наличием внутренних энергоресурсов, вызывающих достаточно устойчивые 
отрицательные психические состояния, проявляющиеся в перенапряжении и 
переутомлении, что приводит к формированию синдрома эмоционального вы-
горания в профессиональной деятельности, возникновению невротических 
расстройств, психосоматических заболеваний. 

 Организация работы по сохранению психического здоровья педагогов яв-
ляется одной из наиболее актуальных задач современной системы образова-
ния, а проблема эмоциональной саморегуляции – одной из важнейших психо-
лого–педагогических проблем, актуальных для личностного и профессиональ-
ного развития современного педагога. 

Специфика педагогической работы отличается тем, что существует боль-
шое количество ситуаций с высокой эмоциональной насыщенностью и когни-
тивной сложностью межличностного общения, а это требует от учителя зна-
чительного вклада в установление доверительных отношений и умения управ-
лять эмоциональной напряженностью делового общения. 

Занимаясь изучением профессиональной дезадаптации педагогов, Л.С. 
Шафранова сформулировала характеристики труда учителей: 

 постоянно присущее рабочим ситуациям ощущение новизны; 
 специфика трудового процесса определяется не столько характером 

«предмета» труда, сколько особенностями самого процесса; 
 необходимость постоянного саморазвития, так как иначе «возникает 

ощущение насилия над психикой, приводящее к подавленности и раздражи-
тельности»; 

 эмоциональная насыщенность межличностных контактов; 
 постоянное включение в деятельность волевых процессов. 
Ресурсы преодоления «выгорания» могут быть рассмотрены в аспекте та-

кой характеристики личности, как стрессоустойчивость. Сохранение или по-
вышение стрессоустойчивости связано с поиском ресурсов, помогающих в 
преодолении негативных последствий стрессовых ситуаций. Под ресурсами 
понимаются внутренние и внешние переменные, способствующие психологи-
ческой устойчивости в стрессогенных ситуациях.  
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Симптомы профессионального «выгорания».Выделяют 10 основных при-
знаков эмоционального «выгорания» (психолог Е. Малер): 

 истощение, усталость; 
 бессонница; 
 негативные установки; 
 пренебрежение исполнением своих обязанностей; 
 увлечение приемом психостимуляторов (табак, кофе, алкоголь, лекар-

ства); 
 уменьшение аппетита или переедание; 
 усиление агрессивности (раздражительность, гневливости, напряженно-

сти); 
 усиление пассивности (цинизм, пессимизм, ощущение безнадежности, 

апатия); 
 чувство вины; 
 переживание несправедливости. 
Развитие синдрома носит поэтапный характер. Сначала наблюдаются зна-

чительные энергетические затраты – следствие высокой установки на выпол-
нение профессиональной деятельности. По мере развития синдрома появля-
ется чувство усталости, которое постепенно сменяется разочарованием, сни-
жением интереса к своей работе. 

Поэтому целью моей статьи рассказать о некоторых способах саморегуля-
ции и упражнений позволяющие управлять своим организмом с целью преду-
преждения утомления и вытекающих из него стрессовых последствий 

Ознакомимся с этими способами  
 смех, улыбка, юмор; 
 размышление о хорошем, приятном; 
 наблюдение за пейзажем за окном; 
 рассматривание цветов, фотографий и других приятных или дорогих для 

человека вещей; 
 вдыхание свежего воздуха; 
 чтение стихов; 
 высказывание похвалы, комплиментов. 
Упражнения, позволяющие управлять своим организмом с целью преду-

преждения утомления и вытекающих из него стрессовых последствий 
1. Управление дыханием. Представьте, что перед вашим носом на рас¬сто-

янии 10–15 см висит пушинка. Дышите только носом и так плавно, чтобы пу-
шинка не колыхалась. 

2. Управление тонусом мышц, движением. Попробуйте задать ритм всему 
организму с помощью монотонных ритмичных движений: движения боль-
шими пальцами рук в полузамке, перебирание бусинок, ходьба по кабинету 
(на два шага – вдох, на пять шагов выдох). 

3. Словесное воздействие. Сформулируйте самоприказ («Молчать,мол-
чать!», «Не поддаваться на провокацию!»), мысленно повторите его несколько 
раз. Если это возможно, повторите его вслух. 

4. Использование образов. Сядьте удобно, закройте глаза. Дышите мед-
ленно и глубоко. Мысленно проживите заново одну из приятных вам ситуа-
ций. Побудьте в этой ситуации несколько минут. Откройте глаза и вернитесь 
к работе.  

Приемы снятия психоэмоционального напряжения 
«Земляничная поляна» 
В случаях, когда испытываешь напряжение, «зажатость», тревогу, можно 

помочь себе, расслабляясь с помощью простых приемов, которые помогают не 
только почувствовать себя комфортнее и спокойнее, но и создать условия для 
более взвешенного, обдуманного поведения, которое не наносит ущерб инте-
ресам другого человека. Затем он проводит упражнения на релаксацию. 
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Цель: снятие психоэмоционального напряжения участников. 
Инструкция: сядьте удобно на стул, закройте глаза. Представьте, что вы 

мысленно перенеслись на земляничную поляну так, как если бы она была пе-
ред вами. Земляника созрела, она вокруг, она везде. Побудьте на этой поляне. 
Попробуйте земляники. Делайте на поляне то, что вы хотите делать. Или ни-
чего не делайте, просто побудьте там». 

Рефлексия: 
Как вы себя чувствуете? Какие эмоции вы испытывали во время выполне-

ния упражнения? Что вы открыли для себя нового? 
Кошка, которая гуляет сама по себе 
Цель: отработка навыков выразительного использования мимики и жестов, 

необходимых педагогу в его повседневной жизни. 
Ведущий говорит о том, что многие люди боятся показаться окружающим 

смешными, нелепыми, и спрашивает участников, кому знакомо это чувство. 
Следующая игра предлагается, как средство избавления от этого опасения. 

Инструкция: Все встают в круг, оставляя побольше места в центре. Участ-
никам предлагается поочередно пройти через круг, но не обычной походкой. 
Если человек затрудняется, предложите ему пройти, как шпион (крадучись, на 
цыпочках), как супермодель, как солдат, как воришка, как крутой, как и т.д. 

Рефлексия: 
Что может выразить походка человека: его эмоции? Его профессию? Как 

реагирует на разные стили поведения походка, мимика, жесты? 
Рекомендации по профилактики стресса и выгорания 
1. Проявляйте заботу о своем настроении и положительном жизненном 

настроении, овладевайте навыками самовнушения «радости дня», радости вы-
полняемой работы. 

2. Радуйтесь любому своему достижению. «Ничто не обескураживает 
больше, чем неудача; ничто не одобряет сильнее, чем не успех». Даже после 
сокрушительного поражения боритесь с угнетающей мыслью о неудаче лучше 
всего с помощью воспоминаний о бывалых успехах. 

3. Не откладывайте на долго важные дела, ибо стресс «незавершенного дей-
ствия» будет истощать ваши ресурсы. 

4. Важно научиться говорить «нет» и только после этого браться за боль-
шие объемные работы. 

5. Постоянно стремитесь завоевать любовь, но все же не заводите дружбы 
с бешенной собакой. 

6. Признайте, что совершенство невозможно, но в каждом виде достижений 
есть своя вершина. Стремитесь к ней и довольствуйтесь этим. 

Подводя итоги, хочу отметить что: 
 Использование способов саморегуляции является эффективным сред-

ством профилактики напряженности, предотвращения синдрома профессио-
нального выгорания. Это – своего рода, техника безопасности для учителей. 

 Знание стадий и факторов синдрома профессионального выгорания поз-
волит учителям более серьезно отнестись к своевременной профилактике раз-
вития этого синдрома. 

 Профилактика должна быть комплексной, психологической, организаци-
онной, направленной на коррекцию нарушений психического состояния и, при 
необходимости, на улучшение психологического климата в коллективе, опти-
мизацию труда педагога.
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ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
Аннотация: в статье рассматриваются принципы организации коррек-

ционно-развивающей работы с умственно отсталыми детьми, которые 
должны определяться в зависимости от особенностей проявления понижен-
ной обучаемости, от общих особенностей их психического развития, а также 
состояния здоровья. 

Изучение памяти является одной из актуальных проблем. Благодаря па-
мяти ребенок фиксирует и обобщает прошлый опыт, приобретает знания и 
умения. Человеку нужно много знать и многое помнить, с каждым годом все 
больше и больше. Без памяти невозможно нормальное функционирование 
личности и ее развитие. Развитие высших психических функций, формирова-
ние знаковой характеристики сознания - одно из приоритетных направлений 
работы специального психолога. Обучение умственно отсталых детей в боль-
шой мере опирается на процессы памяти, которые характеризуются большим 
своеобразием. Память лежит в основе способностей человека, является усло-
вием обучения, приобретения знаний, формирования умений и навыков. Без 
достаточного уровня сформированности зрительной и слуховой памяти невоз-
можно полноценное обучение в школе, так как учебный процесс опирается 
преимущественно на эти формы памяти. М. С. Певзнер, С. Я. Рубинштейн, 
3анков Л.В указывают на снижение объема зрительной памяти у детей с ум-
ственной отсталостью как на одну из главных причин их трудностей в школь-
ном обучении. Поэтому изучение особенностей памяти при умственной отста-
лости является сегодня актуальной проблемой. [5, с. 8] 

Как отмечает Замский X.С, нарушения непосредственной памяти у ум-
ственно отсталых детей проявляются в том, что они усваивают все новое очень 
медленно, лишь после многих повторений, быстро забывают воспринятое и, 
главное, не умеют вовремя воспользоваться приобретенными знаниями и уме-
ниями на практике. Замедленность и непрочность процесса запоминания ска-
зывается, прежде всего, в том, что программу четырех классов общеобразова-
тельной школы умственно отсталые дети усваивают за 7-8 лет обучения. Для 
усвоения нового материала, например, таблицы умножения, отсталым детям 
требуется значительно большее число повторений, чем нормальным. 

Как отмечают специалисты, основными нарушениями памяти являются за-
медленный темп усвоения, непрочность сохранения и неточность воспроизве-
дения. Нарушение динамики мнемической деятельности проявляется в том, 
что первоначальное хорошее запоминание сменяется нарушением воспроизве-
дения, а затем происходит частичное воспроизведение. Причиной таких дина-
мических расстройств памяти могут быть резидуальные органические пораже-
ния головного мозга или эмоциональная неустойчивость, приводящая к не-
дифференцированному восприятию и нарушению удержания материала. У ум-
ственно отсталых детей эпизодическая "забывчивость" - явление нередкое. 
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Нарушение опосредованной памяти, связанной с мыслительными операци-
ями, наблюдается у всех умственно отсталых лиц. Оно объясняется неэффек-
тивностью процесса переработки и отбора подлежащих запоминанию впечат-
лений, что тесно связано с опосредствованным характером запоминания 

Нарушение мотивационного компонента памяти у умственно отсталых ин-
дивидов сказывается в том, что при отсутствии личностного отношения к 
окружающему миру они запоминают лишь то, что считают нужным. Они, в 
отличие от нормы, лучше воспроизводят по памяти завершенные действия. 
Умственно отсталые лица не способны целенаправленно заучивать и припо-
минать. Стремясь запомнить, они не вникают в суть материала, поэтому пред-
намеренное запоминание у них не облегчает задачу. Они не умеют припоми-
нать заученный материал. [1, с. 428]. 

Память умственно отсталых детей, таким образом, отличается замедленно-
стью и непрочностью запоминания, быстротой забывания, неточностью вос-
произведения, эпизодической забывчивостью, плохим припоминанием. Точ-
ность и прочность запоминания учащимися и словесного, и наглядного мате-
риала низкие. Воспроизводя его, они многое пропускают, переставляют ме-
стами элементы, составляющие единое целое, допускают много повторов и в 
то же время привносят ненужные элементы в результате различных, нередко 
случайных ассоциаций. При этом умственно отсталые дети, характеризующи-
еся преобладанием процессов возбуждения, обнаруживают особенно отчет-
ливо выраженную склонность к подобным привнесениям. Учащиеся с преоб-
ладанием процессов торможения запоминают меньший объем материала, но 
количество привнесений у них незначительно. Умственно отсталые учащиеся 
обычно пользуются непреднамеренным запоминанием. Они запоминают то, 
что привлекает их внимание, кажется интересным. [4, с. 110]. В текстах дети 
выделяют эмоционально насыщенные фрагменты. Воспринимая их, они не 
остаются равнодушными: радуются, огорчаются, всем своим видом, жестами, 
возгласами передавая отношение к происходящему. Именно эти части текста 
ученики наиболее хорошо запоминают, даже если они не являются существен-
ными и не определяют основное содержание прослушанного. Требование за-
помнить материал слабо изменяет мнемическую деятельность школьников. 
Они не владеют умениями организовать эту деятельность не только в младших 
классах, но и на более поздних годах обучения.  

Запоминание учебного материала в большой мере зависит от его структу-
ризации и характера, от того, каким путем он был воспринят, а также от воз-
раста школьников. Установлено, что ученики успешнее запоминают стихо-
творные, чем прозаические, тексты. Наличие ритма и рифмы облегчает проте-
кание мнемического процесса. Для учащихся младших классов наиболее бла-
гоприятным для запоминания является прослушивание текста с голоса учи-
теля. Это обусловлено трудностями процесса чтения, которым ученики еще не 
полностью овладевают на данном этапе обучения, а также их привычкой ори-
ентироваться на восприятие устной речи. 

Умственная отсталость влечет за собой неравномерное изменение у ре-
бенка различных сторон психической деятельности. Обучение умственно от-
сталых детей опирается на процессы памяти, которые обеспечивают им при-
обретение новых сведений, дают возможность овладеть различными обла-
стями знаний. Процессы памяти у умственно отсталых детей характеризуется 
сниженным объёмом запоминаемого материала, неточностью и непрочностью 
запоминания, при воспроизведении многое пропускают, переставляют ме-
стами элементы, составляющее единое целое. В силу этого, целенаправленная 
работа по развитию памяти будет являться основой коррекционной работы 
данной категории детей. [2, с. 188]. 
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Таким образом, считаем верным, что принципы организации коррекци-
онно-развивающей работы с умственно отсталыми детьми должны опреде-
ляться в зависимости от особенностей проявления пониженной обучаемости, 
от общих особенностей их психического развития, а также состояния здоро-
вья. Работа в направлении развития памяти должна постоянно дифференциро-
ваться и усложняться. Для развития памяти умственно отсталых детей нужны 
особые условия, важнейшим из которых является обучение с учетом психофи-
зических особенности развития таких детей. С учетом наличия сложных нару-
шений развития у детей, занятия должны строится с учетом этих особенно-
стей. В случае затруднений, должна быть оказана помощь со стороны психо-
лога, посредством дополнительного пояснения. [3, с. 43]. Также важна систе-
матичность и последовательность в обучении поскольку для умственно отста-
лых школьников характерна неточность, неполнота или фрагментарность 
усвоенных знаний, определенные трудности они испытывают при их воспро-
изведении и использовании в практической деятельности. Содержание серии 
занятий должно быть построено таким образом, что объем и содержание пред-
лагаемого в методиках материала должно соответствовать возрасту учащихся, 
а также индивидуальным возможностям.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ НА УРОКАХ 
БИОЛОГИИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) 

ШКОЛЕ VIII ВИДА 
Аннотация: в статье рассматриваются принцип наглядности, как один 

из важнейших положений, лежащих в основе организации процесса обучения. 
Наглядность обучения является одним из факторов, влияющих на характер 
усвоения учебного материала. 

Одним из важнейших положений, лежащих в основе организации процесса 
обучения, является принцип наглядности. Я.А. Коменский называл его "золо-
тым правилом" дидактики, согласно которому в обучении необходимо исполь-
зовать все органы чувств человека. Принцип наглядности в обучении означает 
привлечение различных наглядных средств в процесс усвоения учащимися 
знаний и формирования у них различных умений и навыков. В.В.Воронкова 
отметила, что «сущность принципа наглядности состоит в обогащении уча-
щихся чувственным познавательным опытом, необходимым для полноцен-
ного овладения абстрактными понятиями» [1, 103]. 
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Курс биологии в коррекционной школе призван вооружить учащихся эле-
ментарными знаниями о предметах и явлениях природы, о простейших взаи-
мосвязях между ними, а также о взаимодействии человека и природы. Препо-
давание предметов природоведческого цикла должно быть направлено не 
только на формирование естественнонаучных знаний, но и на коррекцию не-
достатков умственного и психического развития. Школьники должны 
научиться производить сравнения различных объектов, выделять сходства и 
различия, устанавливать, простые причинно–следственные зависимости. 
Наблюдения за объектами и явлениями природы, нахождение путем сравнения 
происходящих с ними изменений, обобщение полученных материалов способ-
ствуют коррекции мышления учащихся. 

Реализация принципа наглядности в коррекционной школе осуществляется 
по этапам: 

1. «Обогащение чувственного познавательного опыта, предполагающего 
обучение умениями наблюдать, сравнивать и выделять существенные признак 
предметов и явлений и отражать их в речи 

2. Обеспечение перехода созданных предметных образов в абстрактные по-
нятия. 

3. Использование абстрактной наглядности для формирования конкретных 
образов предметов, явлений и действий 

Соблюдение этих этапов способствует осознанному усвоению учебного 
материала и, в конечном счете, развитию абстрактного мышления у умственно 
отсталых школьников» [1,105]. 

Умственно отсталые школьники испытывают трудности в овладении при-
родоведческими знаниями и умениями, не могут полно и самостоятельно ис-
пользовать полученные знания в практической деятельности. К наиболее ча-
сто встречающимся нарушениям относят неустойчивость мыслительных опе-
раций, слабость обобщения, более легкое выделение признаков различия и за-
труднения в выделении признаков сходства, трудности в выделении специаль-
ных признаков объекта, неправомерное отождествление объектов при само-
стоятельном сравнении, инертность мышления, «вязкость» и непоследова-
тельность суждений, трудность формирования взаимообразных связей.  

Средства наглядности на основании их характера и значения в обучении 
биологии можно разделить на две группы: основные и вспомогательные. 
Среди основных различают: реальные (натуральные); знаковые (изобразитель-
ные); вербальные (словесные) средства. Среди вспомогательных: технические 
средства обучения (ТСО); лабораторное оборудование (ЛО).  

Для усвоения умственно отсталыми учащимися новых знаний необходимо 
применение образной наглядности (картин, фотографий, макетов, муляжей). В 
связи с этим при изучении предмета биологии широко применяются различ-
ные наглядные пособия, которые создают у учащихся образ объекта или явле-
ния и несут информационную нагрузку. Помимо картин и объектов натураль-
ной наглядности целесообразно использовать графическое изображение в виде 
схем, таблиц, графиков, картосхем, усложняющихся как по форме, так и по 
содержанию. Умственно отсталые школьники на уроках природоведческого 
цикла затрудняются выполнить мысленное расчленение предмета, явления, 
ситуации и выявить составляющие их элементы (признаки погоды, органы 
растений, составные части природных объектов и т. п.), поэтому на уроках ши-
роко применяют наглядность (как графическую, так и натуральную). Для луч-
шего усвоения знаний о строении объекта или стадиях явления возможно ис-
пользовать прием «расширяющегося» рисунка, он может быть выполнен учи-
телем на доске мелом или методом аппликации либо спроецирован с помощью 
технических средств обучения. 
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Прежде чем отобрать для урока тот или иной вид наглядности, необходимо 
продумать место его применения в зависимости от его дидактических возмож-
ностей. При этом следует иметь в виду, в первую очередь, цели и задачи кон-
кретного урока и отбирать такие наглядные пособия, которые четко выражают 
наиболее существенные стороны изучаемого на уроке явления и позволяют 
ученику вычленять и группировать те существенные признаки, которые лежат 
в основе формируемого на данном уроке представления или понятия. Средства 
наглядности в коррекционной школе необходимо использовать на всех этапах 
процесса обучения биологии: объяснение нового материала, закрепление зна-
ний, формирование умений и навыков, выполнение домашних заданий и про-
верка усвоения учебного материала.  

В коррекционной школе для формирования отвлеченных понятий, обобще-
ний предметная наглядность должна использоваться более длительное время, 
чем в обычной школе. Как отмечает В.В.Воронкова, это связано с тем, что «у 
умственно отсталых детей резко нарушены процессы отвлечения и обобще-
ния, им трудно оторваться от наблюдения конкретных предметов и сделать от-
влеченный вывод или заключение, что необходимо для формирования того 
или иного понятия». [1, 103] 

Наглядность обучения является одним из факторов, влияющих на характер 
усвоения учебного материала. Средства наглядности обеспечивают полное 
формирование, какого– либо образа, понятия и тем самым способствуют более 
прочному усвоению знаний, пониманию связи научных знаний с жизнью. Ис-
пользование средств наглядности в учебном процессе всегда сочетается со 
словом учителя. В.В.Воронкова отмечает, что учет особенностей умственно 
отсталых школьников при реализации принципа наглядности заключается в 
том, что «наряду с созданием у учащихся четких и полных представлений об 
окружающем мире, необходимо научить их правильно пользоваться соответ-
ствующими словами и терминами, обозначающими свойства предметов, при-
знаки явлений, существующие в реальном мире» [1, 105]. Слово учителя в этом 
процессе является организующим и регулирующим фактором. 

Наглядные пособия должны быть просты для восприятия, без дополнитель-
ных несущественных деталей, часто уводящих внимание учащихся в сторону 
от основной цели, с четкими и ясными надписями, а предметные образцы с 
характерными признаками. 

Средства наглядности повышают интерес к знаниям, делают более легким 
процесс их усвоения, поддерживают внимание ребенка, содействуют выра-
ботке у учащихся эмоционально–оценочного отношения к сообщаемым зна-
ниям. В коррекционной школе VIII вида реализация принципа наглядности яв-
ляется одним из важнейших факторов, влияющих на усвоение учебного мате-
риала детьми с интеллектуальной недостаточностью. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ДИСГРАФИИ И ДИЗОРФОГРАФИИ У 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЯ СКАЗКУ КАК 
СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы преодоления дисгра-
фии и дизорфографии у младших школьников, посредством сказок. При слу-
шании и чтении сказок происходит индивидуальная интериоризация вер-
бально–знаковых форм сказок, а при воспроизведении сказок осуществляет-
ся развитие способностей к индивидуальной экстериоризации, развитие рече-
вой культуры индивида. 

Любое общество заинтересовано в сохранении и передаче накопленного 
опыта (в трансмиссии культуры), иначе невозможно не только его развитие, 
но и само существование. Сохранение, передача и степень восприятия этого 
опыта во многом зависят от принятого в обществе стиля воспитания подрас-
тающего поколения. 

К.Д. Ушинский считал, что «восприятие, созданное самим народом и ос-
нованное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой не в 
самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимство-ван-
ных у другого народа» (К.Д. Ушинский,1954.С.161). 

Как отмечал А.А. Корольков: «Народное творчество в наибольшей степе-
ни почвенно, с заменой и с вытеснением народных песен, танцев, музыки, ре-
мёсел, художничества массовой «культурой» происходит…обезличивание в 
культуре, а тем самым ее погибель. Оттого–то сверхзадачей сегодняшнего об-
разования становится возвращение народной культуры в души детей, что-бы 
это тысячелетняя, родная для многих поколений культура стала неотъем-ле-
мой от их личностного развития, чтобы они нашли живое единение с исто-
рией» (А.А. Корольков, 1998.С.73) 

Народная сказка как феномен культуры этноса исторически отражает в 
себе хозяйственно–бытовой уклад народа, его язык, особенности его мента-
литета, его традиции и обычаи, предметно–вещную атрибутику. Сказка–соци-
альная память этноса. В ней аккумулирована его многовековая практика с ее 
положительными и отрицательными сторонами, подвигами и поражениями, 
радостями и печалями и т.д. 

При слушании и чтении сказок происходит индивидуальная интериориза-
ция вербально–знаковых форм сказок, а при воспроизведении (пересказе, ин-
терпретации, повторении, драматизации) сказок осуществляется развитие спо-
собностей к индивидуальной экстериоризации, развитие речевой культуры ин-
дивида. При этом функционируют и развиваются обе основные языковые 
функции–экспрессивная и коммуникативная. Если экспрессивная функция 
формирует вербально–образный каркас языка личности, то коммуникативная 
функция развивает социальные качества личности, ее способность к общению, 
к пониманию, к диалогу. 

Возраст 6–7 лет в норме характеризуется развитием мышления. В этом воз-
расте ведущую роль начинает играть обучение. Именно в этом возрасте пони-
манию детей становятся доступны волшебные сказки. Следовательно, сказки 
могут быть применены в урочной деятельности для развития мышле-ния и ре-
ализации познавательной функции языка речи, для развития позна-вательной 
мотивации. 
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Выводы 
1. Нарушения письменной речи представляют собой серьёзную проблему в 

начальной школе. 
2. Нарушения письменной речи являются результатом нарушений фоне-

тико–фонематической и лексико–грамматической подсистем речевой функ-
циональной системы. 

3. Трудности в учении, в том числе и связанные с нарушениями письмен-
ной речи, снижают познавательную мотивацию.  

4. Одна из задач логопеда, помимо коррекции письменной речи, –повышать 
познавательную мотивацию учащихся с нарушениями письменной речи, в том 
числе используя на логопедических занятиях инновационные психолого–пе-
дагогические технологии и сказку. 

Ввиду стойкости и разнообразия дисграфических ошибок, можно испол-
зовать систему работы над гласными в трех вариантах программы «Тридевя-
тое царство» (по количеству занятий в каждом варианте), для учащихся 1–го, 
2–го и для учащихся 3–го классов. Не исключен вариант последовательного 
использования сначала первого варианта «Тридевятого царства» (в 1–ом 
классе), второго (во 2–ом классе), а затем третьего (в 3–м). 

«Фокус» логопедического воздействия переносится то на слухопроизно-
сительную дифференциацию фонем, то на смыслоразличительную роль глас-
ных звуков и букв в корне, то на дифференциацию оптически сходных букв. 
Это логопеду проще делать, если он использует единую систему работы над 
гласными. 

В 1 и 2–ом классе актуальнее научить ребенка обозначать твердость и мяг-
кость согласных звуков на письме гласными буквами и научить его «пользо-
ваться» фонемами на практике (написание в корне безударных гласных, про-
веряемых ударением). 

В 3–ем классе подавляющее количество ошибок «на гласные» – это ошибки 
оптической дисграфии. Поэтому последний блок «Тридевятого царства –2» и 
вся «Тридевятое царство –3» посвящены этой проблеме. 

Каждой программе предпосланы сказки, которые помогают создать поло-
жительный настрой на логопедическое занятие, влияют на самооценку. Подо-
бранные сказки подобраны таким образом, чтобы учить детей трудолюбию, 
взаимопомощи, внимательному отношению к окружающим. 

В программу 1–го класса включены русские народные сказки, известные 
детям с детского сада. В программе 2–го класса включена только одна сказка. 
Она несет идею некоторой «калейдоскопичности» программы, но обычно при-
нимается детьми хорошо, потому что второклассник еще переполнен «неусто-
явшимися» школьными впечатлениями. Главное, чтобы это было, как в пред-
лагаемой сказке, разнообразно, интересно, весело. 

В 3–ем же классе дисграфические ошибки начинают заметно влиять на 
успеваемость. Это иногда рождает тревогу, снижает школьную мотивацию. 
Поэтому в программе «Тридевятое царство» для 3–го класса включена сказка 
в каждое занятие в надежде, что все сказки найдут «своего» слушателя. С этой 
же целью в программу для 3–го класса включены пословицы, поговорки. 
Стихи на школьную тематику. 

Программное содержание 
«Тридевятого царства» 

1–й класс 
1. Звук и буква а. «На шутку не сердись, а в обиду не давайся». 
2. Звук и буква ы. «Боятся волков–быть без грибков». 
3. Звук и буква о. «Хорошо в лесу, береги его красу». 
4. Звук и буква у. «Хвались, да не поперхнись». 
5. Буква я и звуки, ее составляющие. «На гору десятеро тянут, а под гору 

один столкнет». 
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6. Буква е и звуки, ее составляющие. «Там, где дружат, живут–не тужат». 
7. Буква ю и звуки, ее составляющие. «В дружной работе все равны». 
8. Буква е и звуки, ее составляющие. «При солнышке тепло, при матери 

добро». 
9. Звук и буква и. «У меня есть три желанья…» 
2–й класс 
1–й блок 
1. Безударные гласные о–а. Буквы–» циркачи». 
2. Безударные гласные е–и. Буквы–» циркачи». 
3. Безударные гласные е–я. Буквы–» циркачи». 
2–й блок 
4. Слухопроизносительная дифференциация гласных о–у. «Профессии». 
5. Слухопроизносительная дифференциация гласных ы–и. «Сезонные из-

менения в жизни животных весной». 
6. Слухопроизносительная дифференциация гласных а–я. «Ягоды». 
7. Слухопроизносительная дифференциация гласных I и II рядов. Обоб-ща-

ющий урок. «Весна». 
3–й блок 
8. Дифференциация звуков и букв у–и. «Мой день». 
9. Дифференциация звуков и букв у–и. Закрепление в игровых упражнени-

ях. Слова– «циркачи». 
 
3–й класс 
1. Звук и буква о. «Дома и стены помогают». 
2. Звук и буква о. «В добрый путь». 
3. Звук и буква о. «Не имя красит человека, а человек имя». 
4. Звук и буква о. «Всяк хорош по–своему». 
5. Звук и буква о. «Люби! Береги! Цени! Помогай! Дорожи!» 
6. Звук и буква а. «Всему свое время». 
7. Дифференциация звуков и букв о–а. «Каждый понимает по–своему». 
8. Дифференциация звуков и букв о–а. «Все мы чем–то похожи». 
9. Дифференциация звуков и букв о–а. Обобщающий урок. «Знай и выпол-

няй».
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Пруцкова Ирина Ивановна 
преподаватель 

Филиал ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств» 
г. Балаково, Саратовская область 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ МУЗЫКАЛЬНО-

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема формиро-

вания у студентов мотивации к здоровому образу жизни. Студенты – это 
наше будущее, от которого зависит социально-экономическое благополучие 
нашей страны и здоровье населения в последующие годы. 

В последнее время использованию здоровьесберегающих технологий на за-
нятиях в детских образовательных учреждениях уделяется много внимания. 
Загруженность наших детей на уроках в школе, в учреждениях дополнитель-
ного образования, в секциях, кружках ведет к их хронической перегрузке, 
ослаблению интереса к учению и ухудшению здоровья. Под здоровьем подра-
зумевают не только физическое здоровье организма, но и духовное, социаль-
ное здоровье личности в соответствии с основными целями и ценностями 
жизни и определяется индивидуальными особенностями человека, его потреб-
ностью в гармоничном развитии, в здоровом образе жизни. Здоровье считается 
высшей ценностью человеческой жизни. К сожалению, данные исследований 
ученых говорят о высоких показателях заболеваемости среди детей, подрост-
ков и молодых людей. 

Основы формирования культуры здоровья человека закладываются в ран-
нем возрасте. Большую роль в этом процессе играют семья, дошкольное обра-
зование, школа, которая передает эстафету ССУЗам и ВУЗам, куда учащиеся 
поступают уже со сформировавшимся образом жизни, восприняв его от учи-
телей, родителей и общественности. 

Обучение в средне-специальных учебных заведениях предполагает значи-
тельные умственные, эмоциональные и другие нагрузки, что оказывает нега-
тивное влияние на здоровье студента. Поэтому в обучении необходимо про-
должить использовать здоровьесберегающие технологии, применяемые в шко-
лах. Это позволит обеспечить комфортное функционирование всех уровней 
жизнедеятельности студента: физического, психоэмоционального, интеллек-
туального, социального, личностного и духовно-нравственного. 

Здоровьесберегающие технологии представляют собой совокупность при-
емов, методов, форм обучения и подходов к образовательному процессу, ко-
торые позволяют обеспечить благоприятный морально-психологического кли-
мат в учебной группе, акцентировать обучающихся на способах самосто-
ятельной защиты от стрессов, средствах психологической защиты и сохране-
ния здоровья. 

Достижение положительных результатов здоровьесберегающей деятель-
ности обеспечивается с учетом преподавателем особенностей аудитории; со-
зданием благоприятного психологического фона на уроке; использованием 
приемов, сохраняющих интерес студентов к учебному материалу; созданием 
условий для самовыражения; инициации разнообразных видов деятельности. 
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Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – обес-
печить студенту возможность сохранения здоровья за период обучения в учи-
лище, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоро-
вому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 
жизни.  

В студенческой среде необходимо реализовывать задачи, создавая условия 
для сохранения культуры здорового образа жизни: 

 предупреждение факторов нарушения здоровья; 
 воспитание негативного отношения к табаку, алкоголю, наркотикам; 
 соблюдение режима дня и правильного питания; 
 рациональное распределение время на учебу, труд и отдых; 
 воспитание потребности в занятии физической культурой, закаливании и 

совершенствовании физических способностей и возможностей организма че-
ловека; 

 развитие умения оказать первую медицинскую помощь; 
 формирование у молодежи знаний о здоровой семье, роли родителей в 

воспитании здоровых детей. 
На всех этапах образовательной деятельности студентов необходимо обу-

чать их заботе о своем здоровье. Каждый преподаватель по-своему пытается 
решить сложившуюся проблему, используя здоровьесберегающие техноло-
гии. 

Одной из здоровьесберегающих технологий называют развитие эстетиче-
ских чувств у студентов через музыкальную терапию: «ритмотерапия», «вока-
лотерапия», «эстетотерапия». В учреждениях, связанных с искусством сделать 
это намного проще, так как студенты постоянно сталкиваются с образцами ми-
ровой культуры. 

Каждый преподаватель должен решать конкретные задачи по созданию в 
своей аудитории необходимого микроклимата для успешного обучения и пра-
вильного развития студента. Цель здоровьесберегающих образовательных 
технологий обучения – обеспечить студенту возможность сохранения здоро-
вья за период обучения в учреждении культуры, сформировать у него необхо-
димые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить исполь-
зовать полученные знания в повседневной жизни. 

На занятиях по музыкально-теоретическим дисциплинам («Музыкальная 
литература», «Анализ музыкальных произведений», «Сольфеджио», «Гармо-
ния») возможно использование следующих здоровьесберегающих технологий 
для сохранения и укрепления здоровья студентов: 

 Поддержание гигиенических условий в кабинете: температура и све-
жесть воздуха (проветривание помещения), рациональность освещения клас-
са и доски. 

 Чередование различных видов учебной деятельности: словесный, нагляд-
ный, аудиовизуальный, самостоятельная работа и т.д. 

 Обязательное проведение оздоровительных минуток, которые вклю-
чают в себя небольшой комплекс физических упражнений, способствующих 
поднятию настроения, активизации дыхания и кровообращения, снятию ста-
тического напряжения и повышение тонуса опорно-двигательного аппарата. 
Сюда же входят дыхательная гимнастика и упражнения для кистей рук и для 
снятия зрительной усталости.  

 Чередование динамической смены позы, находящейся под контролем 
преподавателя в соответствии с видом работы. 

 Проведение бесед со студентами на темы «Режим дня», «В здоровом теле 
здоровый дух», «Правильное питание», «Чистота – залог здоровья». 

Правильно организованный процесс жизнедеятельности студента, вклю-
чая учебные занятия, активный отдых с использованием целенаправленных 
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физических нагрузок, активная жизненная позиция, культурно-просветитель-
ный отдых, чтение эстетической литературы – это единая система, направлен-
ная на укрепление здоровья, на всестороннее развитие личности. 

Высокий профессионализм студента, крепкое здоровье и творческое дол-
голетие должны стать основными стержнями жизненного успеха квалифици-
рованного специалиста. Неоспорим факт, что только здоровый человек с хо-
рошим самочувствием, оптимизмом, психологической устойчивостью, высо-
кой умственной и физической работоспособностью способен активно жить, 
успешно преодолевать профессиональные и бытовые трудности. 

Формирование у студентов мотивации к здоровому образу жизни является 
актуальной проблемой. Студенты – это наше будущее, от которого зависит со-
циально-экономическое благополучие нашей страны и здоровье населения в 
последующие годы. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ 

ВРЕМЕННОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
Аннотация: в статье рассматривается понятие «культурно-досуговая 

программа», описывается внедрение проектной деятельности на примере 
детского оздоровительного лагеря «Завьяловский». 

Общественное состояние России требует более высокого уровня культуры 
людей, а для этого необходима не только высокая степень массового освоения 
культуры, но и способность использовать достижения человечества в сфере 
культуры. 

Культурно-досуговая программа – форма рекреационно-развивающей дея-
тельности, содержание которой включает в себя комплекс специально ото-
бранных и синтезированных видов культурной активности личности в про-
странстве досуга. 

Следует выделить, что особенности культурно-досуговых программ: 
 уяснения общих отличий культурно-досуговой программы от образова-

тельной программы дополнительного образования детей; 
 подготовка и проведение массовых досуговых мероприятий (дел); 
 овладение предусмотренными в ней знаниями и умениями происходит в 

процессе самостоятельной работы вне занятий и во взаимодействии со взрос-
лыми и детьми в досуговое время; 

 источниками образовательной информации и социального опыта, субъ-
ектами досуговой деятельности являются как педагоги, так и сами дети, их ро-
дители; 

 в ходе реализации культурно-досуговой программы предусмотрен целый 
спектр нетрадиционных позиций (ролей) обучающихся – организатор, испол-
нитель, зритель, ведущий, член жюри и др.  

Культурно-досуговая программа имеет определенную цель. Цель является 
центральным компонентом, благодаря чему степень ее достижения определя-
ется точно. Для определения конечной цели обратимся к понятию «педагоги-
ческая технология».  

Несмотря на то, что в педагогике накоплено значительное число эффектив-
ных методик, проблема воспитания остается актуальной. Реагируя на все из-
менения социальных условий и требований, педагогика создает новые под-
ходы и формы к организации процесса воспитания. 

При выборе новых концепций и технологий воспитатель в первую очередь 
обращает внимание на их эффективность. Принято считать, что технологиче-
ские процессы должны давать высокий уровень эффективности. Для оценки 
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возможностей и целесообразности такого перехода обратимся к рассмотрению 
сущности понятия «педагогическая технология».  

Н.Е. Щуркова педагогическую технологию рассматривает как сумму и си-
стему научно-обоснованных приемов и методов педагогического воспитатель-
ного воздействия на человека или группу людей. Воздействие осуществляется 
как момент раскрытия, демонстрации и передачи личностного ценностного от-
ношения педагога к чему или к кому бы то ни было [4]. 

В.Ю. Питюков под педагогической технологией понимает научное обосно-
вание выбора операционного воздействия педагога на ребенка, в контексте 
взаимодействия его с миром с целью формирования у него отношений к этому 
миру [2]. 

Проанализировав понятие «педагогическая технология», необходимо от-
метить, что нет однозначного определения. Для разработки культурно-досуго-
вой программы обратимся к понятию «проектная деятельность».  

Н.В. Савин рассматривает проектную деятельность как «учебно-познава-
тельную, творческую или игровую деятельность учащихся, имеющая общую 
цель, согласованные методы, способы деятельности, и заранее выработанные 
представления о продукте деятельности» [3].  

И.А. Колесникова выделяет следующие этапы проектной деятельности:  
1. Предпроектный этап. Задача данного этапа создать предпосылки для 

успешности проектирования и его психолого-педагогического, методиче-
ского, организационного, материально-технического обеспечения. Этот этап 
включает такие характерные процедуры, как: диагностика, проблематизация, 
целеполагание, концептуализация, форматирование проекта, его предвари-
тельная социализация. 

2. Программирование и планирование хода проекта. Первоначально сфор-
мулированные в ходе проектирования образ или цель требуют для их реализа-
ции дальнейшего представления в виде системы задач и перечня процедур, что 
реализовывается на данном этапе. 

3. Этап реализации проекта. На данном этапе переходят к реализации наме-
ченных действий и последовательному решению поставленных задач.  

4. Рефлексивный этап. Данный этап завершает непосредственную работу 
по воплощению первоначального замысла и включает в себя экспертизу и ре-
флексию по поводу замысла проекта, его хода и результатов. 

5. Послепроектный этап. Этот этап следует непосредственно после завер-
шения проектных действий, получения представления и оценки результатов 
[1]. 

В детском оздоровительном лагере «Завьяловский» проектная деятель-
ность как форма взаимодействия с детским временным коллективом применя-
ется на разных уровнях организации жизнедеятельности. Данная форма полу-
чила широкое применение. Реализуются развивающие программы, авторские 
воспитательные программы, направленные на создание условий для разносто-
роннего и гармоничного развития личности с учетом их индивидуальных спо-
собностей, лидерских качеств, таланта, здорового образа жизни в условиях 
временного детского коллектива. 

В качестве примера приведем воспитательное мероприятие «Тайна пла-
неты Z» по мотивам произведений Кира Булычева, внедренную с целью созда-
ния условий для творческого самовыражения личности, развития самостоя-
тельности, активности, ответственности. Задачи воспитательного мероприя-
тия: создание единого детского коллектива, сотрудничества, доброты, радо-
сти, способствующего успешной социализации детей и подростков; развитие 
индивидуальных способностей и задатков каждого ребенка; создание ситуа-
ции сознательного выбора сферы деятельности и выражения своих интересов; 
обучение на основе анализа игровой ситуации умению оценивать реальную 
ситуацию, намечать перспективы своего дальнейшего развития. 
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В первый день смены на вечерней программе знакомства отрядам приходит 
сообщение от Космического археолога Громозеки о том, что планета Z в опас-
ности и ее собирается захватить космический пират Крыс. Ребятам необхо-
димо организовать поиски Капитана Крыса, а для этого нужно собрать эки-
пажи (отряды) и отправиться в космическую экспедицию. По запросу лагеря 
Интер Галактическая Полиция объявляет розыск пирата, но вдруг, Капитан 
Крыс сам выходит на связь с требованием: отдать ему Формулу Детского Сча-
стья. Эту формулу знали капитаны Ким и Буран. Путешествуя в космосе, дети 
оказываются на планете Блук, где у ушанов, жителей планеты, выкупают 
Дневники капитанов. В записях дневников дети находят Формулу Детского 
Счастья, написанную древними иероглифами и знаками из эпохи легенд. 
Чтобы расшифровать формулу отряды отправляются в Эпоху легенд на ма-
шине времени, где Министр Добрых Дел освещает значение иероглифов. Каж-
дому отряду необходимо вписать шифры прожитых дней, которые они полу-
чали за исследования и раскрытые тайны. Отряды отправляются на поиски 
остальных знаков, и каждый день дополняем формулу новыми символами и 
фразами детского счастья. В конце путешествия Капитана Крыса расколдовы-
вает Фея Мелузина из эпохи легенд, Крыс становится добрым. Все дети дарят 
Капитану Формулу Счастья (на экране видео прожитых дней отрядами). Крыс 
объявляет победителей смены, прощается с ребятами и улетает. Путешествие 
подходит к концу, раскрыты все тайны и отряды возвращаются в свой желан-
ный лагерь.  

В работе дети и вожатые пользовались определенной терминологией и тер-
риториальными обозначениями (например: лагерь – Вселенная; отряд – Эки-
паж (экипаж – это команда корабля); планерка – Звездный совет; Солнечная 
система; Галактика темного леса; Планета фей (детская игровая площадка). На 
протяжении всей смены каждый экипаж (отряд) зарабатывает баллы. Они 
начисляются за активное участие в жизнедеятельности лагеря, за победы в 
конкурсах и мероприятиях и т.д. 

В детском оздоровительном лагере очень хорошо прослеживается техноло-
гия создания культурно-досуговой программы, в течение всей лагерной 
смены, ребята охотно принимают активное участие в разработке того или 
иного мероприятия (например, золотая шишка, подарок туземцам и т.д.), что 
приводит к достижению определенного результата: осмысление досуга как 
ценности; осознание детьми своих возможностей, способностей; приобрете-
ние навыков организации досуговых дел; повышение культуры взаимоотно-
шений.  
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РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ 

СТРАНЫ 
Аннотация: в статье описывается одна из основных проблем развития 

системы образования в России являeтся нeсоотвeтствиe содeржания и тeх-
нологий образования трeбованиям соврeмeнного общeства и экономики. 

Одной из основных проблeм развития систeмы образования в России яв-
ляeтся нeсоотвeтствиe содeржания и тeхнологий образования трeбованиям 
соврeмeнного общeства и экономики. 

Российский и мировой рынок труда прeдъявляeт трeбования и к уровню 
тeорeтичeских знаний, и к профeссиональной компeтeнтности, и к коммуни-
кабeльности, и к стeпeни обязатeльности, надeжности и отвeтствeнности 
потeнциального работника. Получив фундамeнтальноe образованиe, чeловeк 
должeн самостоятeльно работать и продолжать в тeчeниe всeй трудовой жизни 
учиться и при нeобходимости пeрeучиваться. Способность к самообучeнию 
будeт способствовать успeшному профeссиональному и карьeрному росту 
чeловeка, в какой бы он сфeрe, на какой бы тeрритории он ни работал. 

Намeтившeeся у нас опрeдeлeнноe отставаниe систeмы образования от 
трeбований российского и мирового рынка труда являeтся одной из 
сущeствeнных причин того, что выпускники образоватeльных учрeждeний 
фактичeски нeрeдко нe трудоустраиваются по спeциальности, получeнной в 
учeбном завeдeнии. 

Этому способствуeт и то, что наша систeма образования на практикe нe 
нeсeт отвeтствeнности за конeчныe рeзультаты своeй образоватeльной 
дeятeльности. 

Так что нe слeдуeт сводить всe только к нeхваткe финансирования, нeобхо-
димо всeрьeз заниматься и ликвидациeй намeтившeгося отставания систeмы 
образования от трeбований социально»экономичeского развития. 

Отставаниe, в пeрвую очeрeдь, выражаeтся в отсутствии адeкватной рeак-
ции профeссионального образования на потрeбности рынка труда. Болee 
чeтвeрти выпускников высшeго профeссионального образования и 30% вы-
пускников срeднeго профeссионального образования нe трудоустраиваeтся по 
получeнной в учeбном завeдeнии спeциальности. Это приводит к тому, что ра-
ботодатeли всe активнee осущeствляют инвeстиции прeимущeствeнно в разви-
тиe альтeрнативных дeйствующeй систeмe образоватeльных практик, таких 
как корпоративныe унивeрситeты, трeнинговыe компании, систeмы внутри-
фирмeнной подготовки кадров, стрeмясь совмeстить процeсс обучeния и 
профeссиональной дeятeльности. Вложeния в альтeрнативныe образоватeль-
ныe структуры вeдут к «истощeнию» рeсурсной базы сложившeйся систeмы 
образования, включая и ee кадровый состав. Особeнно остро эта проблeма про-
являeтся в срeднeм профeссиональном образовании, нe имeющeм достаточных 
рeсурсов для закупки соврeмeнного учeбно»производствeнного оборудования 
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и организации на eго базe подготовки квалифицированных рабочих для ра-
боты по новeйшим тeхнологиям. Как итог – слабоe вниманиe работодатeлeй к 
развитию образоватeльных учрeждeний СПО, нeгативная рeакция на качeство 
выпускников. Получаeтся замкнутый круг, который достаточно сложно разо-
рвать. 

Соврeмeнная российская систeма образования характeризуeтся фак-
тичeским отсутствиeм отвeтствeнности за конeчныe рeзультаты образоватeль-
ной дeятeльности учeбных завeдeний. Слабая интeграция образоватeльной и 
научной дeятeльности в пeрспeктивe можeт привeсти к значитeльному сокра-
щeнию кадрового потeнциала сфeры научного производства. 

Отсутствиe полноцeнных связeй профeссионального образования, 
научно»исслeдоватeльской и практичeской дeятeльности приводит к тому, что 
содeржаниe образования и образоватeльныe тeхнологии становятся всe мeнee 
адeкватными соврeмeнным трeбованиям и задачам обeспeчeния конкурeнто-
способности российского образования на глобальном рынкe образоватeльных 
услуг. Это нeгативным образом влияeт на готовность российской систeмы об-
разования к интeграции в мировоe образоватeльноe пространство. 

Проблeма нeгибкости, инeрционности, слабой рeакции систeмы образова-
ния на внeшниe сигналы во многом взаимосвязана с проблeмой дeфицита 
прeподаватeльских и управлeнчeских кадров нeобходимой квалификации. 

При наблюдeнии за коллeгами государствeнного бюджeтного образо-
ватeльного учрeждeния (ССУЗ) Магнитогорского тeхнологичeского коллeджа, 
было выявлeно, что для повышeния эффeктивности труда прeподаватeлeй и 
мастeров производствeнного обучeния нeобходимо: стимулированиe труда в 
видe повышeния квалификаций, провeдeния конкурсов профeссионального 
мастeрства, получeния опыта за прeдeлами Российской Фeдeрации, по-
вышeния оплаты труда. 

Получeнныe наблюдeния за коллeгами дают возможность сдeлать слeдую-
щиe выводы: 

1. наиболee значимыми факторами, влияющими на эффeктивность труда, 
являются социальныe мотивы (долг, отвeтствeнность, пониманиe значимости 
учeния, стрeмлeниe занять опрeдeлeнную позицию в отношeниях с окружаю-
щими, получить их одобрeниe); 

2. нe мeнee значимым фактором эффeктивности труда, являeтся эконо-
мичeский фактор (заработная плата). Низкий уровeнь жизни нe позволяeт быть 
увeрeнным в завтрашнeм днe, а значит, снижаeт жeланиe связывать свою 
жизнь с карьeрой прeподаватeля. 

Слeдоватeльно, слeдуeт сдeлать вывод, что мeроприятия по развитию мо-
тивации молодых спeциалистов к пeдагогичeской дeятeльности должны быть 
ориeнтированы на активизацию чeловeчeского рeсурса учeбных организаций. 
Бeз рeшeния этой задачи организации обрeчeны стать «нe эффeктивными». 
Для расчeта выплат стимулирующeго характeра за интeнсивность и высокиe 
рeзультаты работы можно использовать карту оцeнивания рeзультатов 
профeссиональной дeятeльности прeподаватeля. В которой отражeны слeдую-
щиe момeнты:  

1. эффeктивность работы пeдагога по созданию условий для успeшного 
прохождeния государствeнной (итоговой) аттeстации выпускников коллeджа 
нeобходимо постоянноe вeдeниe процeнта выпускников коллeджа успeшно 
прошeдших государствeнную (итоговую) аттeстацию; процeнт трудоустроeн-
ных выпускников; 

2. эффeктивность работы пeдагога по выполнeнию контрольных пока-
затeлeй приeма студeнтов количeство зачислeнных абитуриeнтов прeвышаeт 
срeдний общeколлeджный показатeль; 

3. эффeктивность работы пeдагога по сохранности контингeнта, отсутствиe 
отчислeний студeнтов за отчeтный пeриод; 
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4. рeзультативность участия пeдагога в мeроприятиях профeссиональной 
направлeнности: 

 «на мeждународном уровнe; 
 «на уровнe Российской Фeдeрации; 
 «на уровнe Чeлябинской области; 
 «на уровнe тeрриториального мeтодичeского объeдинeния; 
 «на уровнe города; 
5. обобщeниe и распространeниe инновационного пeдагогичeского опыта: 
 «выступлeния на конфeрeнциях, сeминарах, засeданиях пeдсовeта, мeто-

дичeских объeдинeний и цикловых комиссий; 
 «участиe в профeссиональных и прeдмeтных дeкадах; 
 «провeдeниe мастeр»класса; 
 «провeдeниe открытых уроков; 
 «публикации в пeриодичeских изданиях и на интeрнeт – рeсурсах; 
 «участиe в конфeрeнциях в рeжимe on»line, рeгистрация на профeссио-

нальных форумах; 
 «наличиe сайта, web»страницы, блога для распространeния опыта пeда-

гогичeской дeятeльности; 
6. разработка авторских учeбно»мeтодичeских матeриалов для освоeния 

программ учeбной дисциплины (профeссионального модуля): 
 «разработка авторского варианта (в т.ч. элeктронного) учeбника, учeб-

ного пособия, курса лeкций с матeриалами для самостоятeльного изучeния; 
 «разработка ЦОР (прeзeнтации к урокам, учeбныe видeо»фильмы или 

видeофрагмeнты уроков); 
 «разработка мeтодичeских рeкомeндаций для пeдагогов по цeлeполога-

нию, планированию учeбно»воспитатeльного процeсса, разработкe срeдств 
обучeния и контроля; 

 «разработка указаний для студeнтов по выполнeнию практичeских зада-
ний и выполнeнию лабораторных работ; 

 «разработка рeкомeндаций для студeнтов по выполнeнию курсовых ра-
бот (проeктов), ВКР (ПЭР), подготовкe к контрольной работe, зачeту, эк-
замeну. 

При этом сами организации рeшают важныe общeствeнныe задачи. С одной 
стороны, они должны создавать условия для повышeния уровня образования 
члeнов общeства, с другой – способствовать формированию образованных, 
культурных людeй, которыe могут самостоятeльно создавать элeмeнты ста-
бильности, устойчивости, увeрeнности в будущeм.  

Значитeльная стeпeнь нeсоотвeтствия заявляeмых цeлeй и задач прeобра-
зований тeм рeзультатам, которыe достигаются в процeссe их рeализации, яв-
ляeтся слeдствиeм того, что каждый из активно дeйствующих на открытом об-
разоватeльном пространствe субъeктов интeрпрeтируeт эти цeли и задачи 
по»своeму. В связи с этим крайнe важным становится, с одной стороны, учeт 
в процeссe постановки цeлeй сложившeйся множeствeнности интeрeсов, а с 
другой – формированиe таких мeханизмов рeализации, которыe могут при-
вeсти к достижeнию этих цeлeй. 

Для мeня наиболee вeроятны два основных пути развития российского об-
разования. 

Пeрвый путь. Открытоe «клонированиe» eвропeйского образования на рос-
сийском образоватeльном пространствe. Слeдуeт признать, что этот путь при-
знан приоритeтным со стороны государства. Однако сущeствeнная часть пeда-
гогичeского сообщeства нe поддeрживаeт государствeнную стратeгию копи-
рования eвропeйского опыта. 

Эффeктивность любой образоватeльной систeмы опрeдeляeтся сложной 
систeмой факторов, нeсводимых к простым модeлям. При этом слeдуeт вспом-
нить простыe истины, что означаeт и для чeго нужно образованиe. 
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Образованиe – это процeсс развития и саморазвития личности, связанный 
с овладeниeм социально значимым опытом чeловeчeства, воплощeнным в зна-
ниях, умeниях, творчeской дeятeльности и эмоционально»цeнностном от-
ношeнии к миру; нeобходимоe условиe сохранeния и развития матeриальной 
и духовной культуры. Основной путь получeния образования – обучeниe и са-
мообразованиe. 

Обучeниe – это основной путь получeния образования, процeсс овладeния 
знаниями, умeниями и навыками под руководством пeдагогов, мастeров, 
наставников и т.д. В ходe обучeния усваиваeтся социальный опыт, форми-
руeтся эмоционально»цeнностноe отношeниe к дeйствитeльности. Развитиe 
индивидуальных способностeй, интeрeсов учащихся осущeствляeтся в 
процeссe диффeрeнцированного обучeния. Тeсно связано с воспитаниeм. 
Вeдeтся в учeбных завeдeниях и в ходe практичeской дeятeльности. 

Воспитаниe – это цeлeнаправлeнноe развитиe чeловeка, включающee 
освоeниe культуры, цeнностeй и норм общeства. Осущeствляeтся чeрeз обра-
зованиe, а такжe организацию жизнeдeятeльности опрeдeлeнных общностeй. 
В воспитании взаимодeйствуют личность, сeмья, государствeнныe и 
общeствeнныe институты; учeбно»воспитатeльныe завeдeния, срeдства массо-
вой коммуникации, рeлигиозныe институты, общeствeнныe организации. 

Эффeктивность любой национальной модeли образования опрeдeляeтся 
совмeстимостью интeрeсов организаций с интeрeсами общeства при условии 
учeта социокультурных особeнностeй страны.  

Второй путь. Eго можно назвать «Совeтская стратeгия развития образо-
ватeльного процeсса». 

Фактичeски этот путь рeализуeтся сeйчас в наибольшeй мeрe. Он означаeт 
доминированиe государствeнного рeгулирования в образоватeльной сфeрe по 
сравнeнию с саморeгулированиeм и общeствeнным рeгулированиeм. К нeму 
относят: 

 «развитиe соврeмeнной систeмы нeпрeрывного профeссионального обра-
зования; 

 «повышeниe качeства профeссионального образования; 
 «обeспeчeниe доступности качeствeнного общeго образования; 
 «повышeниe инвeстиционной привлeкатeльности сфeры образования. 
Это обeспeчит дальнeйшую рeализацию задач Концeпции модeрнизации 

российского образования, рeшeниe стоящих пeрeд систeмой образования 
проблeм. 

Список литературы 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о развитии источ-

ников финансировании образовательных учреждений в России. Авторами 
определены основные проблемы, возникающие при развитии финансирования 
сферы образования и выявлены пути их решения.  

В настоящее время происходит повышение требований к качеству образо-
вания, соответствию его мировым стандартам. Данные факторы вызывают 
необходимость увеличения расходов на оказание образовательных услуг, 
внедрения новейших технологий обучения. Для сферы образования характе-
рен собственный финансовый механизм, с особенностью использования де-
нежных средств в образовательной среде. 

Формирование финансовой базы образования в Российской Федерации 
осуществляется из двух источников: из средств государственного бюджета и 
внебюджетных фондов. В последнее время весомое место занимает третий ис-
точник финансирования: собственные денежные средства, полученные от раз-
личной платной образовательной и предпринимательской деятельности. 

В последние годы резко встает вопрос о недостатке бюджетного финанси-
рования, о разрыве между реальными потребностями отрасли образования и 
фактическими денежными поступлениями. Из федерального бюджета и бюд-
жета субъектов федерации финансируется по 20% государственных расходов 
на образование и 60% – из местных бюджетов. В условиях недостатка бюджет-
ных средств, действующая система финансирования образования достаточно 
неэффективна.  

Модернизация российского образования до 2015 года определяет основной 
приоритет: «повышение доступности качественного образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого гражданина». Поставленные задачи тре-
буют изменения финансового устройства системы образования. И на сего-
дняшний день данные принципы претерпевают ряд изменений. В частности, к 
ним относится переход от финансирования содержания учреждения как орга-
низации к нормативному финансированию оказываемых им услуг. В стои-
мость данных услуг входят затраты на содержание необходимого имущества 
и учебные материалы.  

Одним из основных законодательных актов, в котором указаны источники 
финансирования сферы образования, является закон РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012. В данном законе прописаны норма-
тивы, нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 
услуги в сфере образования, затраты которых определяются в расчете на од-
ного обучающегося. Вследствие этого, перед школой встает ряд вопросов, и 
один из них – принимать в школу малое количество детей, но из обеспеченных 
семей, при этом получать малое количество бюджетных средств и увеличивать 
их с помощью родительского фонда или же брать как можно больше детей, 
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внедрят новые педагогические технологии, для эффективного обучения. Та-
ким образом, происходит формирование конкурентной среды, способствую-
щей развитию передовых образовательных учреждений.  

Финансирование затрат на одного обучающегося в образовании способ-
ствует усилению мотивации, повышению объективного оценивания в плани-
ровании финансовых ресурсов и развитие собственной хозяйственной дея-
тельности учебных заведений. 

Переход к подушевому финансированию на данном этапе рассматривается 
как основное направление модернизации образования, но множество проблем 
остаются нерешенными. Одной из них является то, что с увеличением количе-
ства учеников, увеличивается и вероятность перехода к двухсменной работе 
школ в густонаселённых районах, что весьма негативно сказывается на обра-
зовательном процессе. Еще одним отрицательным фактором финансового до-
полнения сферы образования является принятие шестидневной учебной не-
дели, что оборачивается перегрузкой учащихся. 

Дополнительное финансирование сферы образования возможно в рамках 
целевых программ развития образования. Данные программы разрабатыва-
ются и принимаются на всех уровнях государственной власти и местного са-
моуправления. 

Согласно ст. 31 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
г., образовательное учреждение вправе выступать в качестве арендатора и 
арендодателя имущества, что является положительным источником финанси-
рования сферы образования. 

Также образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансо-
вые средства за счет предоставления платных дополнительных образователь-
ных и иных предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг, а 
также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностран-
ных юридических лиц. 

Следует отметить, что для борьбы с социальной дифференциацией в сфере 
образования, должны реализовываться специальные социальные образова-
тельные программы. 

По нашему мнению, нормативное финансирование возможно в случае по-
ступления средств, направленных на обеспечение учебного процесса непо-
средственно на счета образовательных учреждений, имеющими право распо-
ряжаться ими по своему усмотрению. 

Решение проблемы финансирования российской системы образования 
очень долгий и сложный процесс. Действующий закон «Об Образовании в 
Российской Федерации» предоставляет образовательным учреждениям разно-
образные формы внебюджетного финансирования. На сегодняшний день в 
сфере образования стоит ряд вопросов: как эффективно управлять бюджет-
ными средствами, как решать социальные проблемы в образовании и про-
блемы развития территорий за счет образования. И одним из множества ин-
струментов решающие данные задачи в образовательной сфере, является нор-
мативное бюджетное финансирование.  

Список литературы 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 
ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ОВОЩЕВОДСТВО» 

У СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
«САДОВОДСТВО» 

Аннотация: в статье приводится определение понятий компетентность 
и компетенция их категории и критерии. Цель организации и проведения за-
нятий по дисциплине «Овощеводство» выработать у студентов жизненную 
потребность к самостоятельному труду, постоянному совершенствованию 
своих способностей, качественному выполнению заданий, приобретению фун-
даментальных знаний, умений и навыков, формирующих компетентность бу-
дущего специалиста. Из компетенций для направления 110500 «Садоводство» 
профиля подготовки «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн» 
могут быть выбраны и реализованы в процессе обучения на уровне: общекуль-
турные – ОК–1, 4, 6 на 3% и ОК–8 на 8%; профессиональные – ПК–5 на 33%, 
ПК–6,7,9 на 15%, ПК–27 на 1% и ПК–10 на 75%. Профессиональное мастер-
ство выпускников будет зависеть от сформированных компетенции, получен-
ных знаний в ходе изучения теоретического, практического материала и про-
хождения практик.  

Употребляемое понятие «компетенция», введенное в образовательный про-
цесс американцами в 60–е годы прошлого века, подразумевало готовность спе-
циалистов к успешной конкуренции на рынке труда [3, с.19]. Сначала «компе-
тенции» сводились к владению учащихся практическими навыками, получен-
ными посредством накопления определенного уровня знаний и навыков. Прак-
тические знания были недостаточны для развития творчества и индивидуаль-
ности учащихся. Английский ученый Ch. Velde предложил использовать два 
понятия: компетентность и компетенции (competence and competencies). Ком-
петентность – личностная категория. Компетенции – единицы учебной про-
граммы, обеспечивающие основу компетентности специалиста. Уровень полу-
ченных компетенций нередко определял возможность получить работу специ-
алисту и достойное вознаграждение за свой труд. Этот же критерий часто ис-
пользуют работодатели при определении места работы будущего специалиста 
и категории оплаты его труда.  

В условиях дисциплинарного образования основы для компетентности вы-
пускника высшего учебного заведения закладываются еще в средней школе и 
развиваются в ВУЗе через приобретение необходимых для последующей дея-
тельности знаний, овладение способами решения проблемно–познавательных 
задач, опытом эффективного принятия решений и достижения значимых целей 
через преодоление препятствий. Следовательно, цель организации и проведе-
ния занятий – выработать у студентов жизненную потребность к самостоятель-
ному творческому труду, постоянному совершенствованию своих способно-
стей, качественному выполнению заданий, приобретению фундаментальных 
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знаний, умений и навыков, формирующих компетентность будущего специа-
листа. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие за-
дачи: 
 сформировать у студентов общекультурные, общенаучные и профессио-

нальные компетенции на основе глубоких фундаментальных знаний, ве-
сти подготовку на уровне новейших достижений науки и передовой прак-
тики; 

 научить студентов мыслить научными, социальными категориями, пра-
вильно анализировать природные и общественные явления; 

 выработать у студентов потребность к постоянному совершенствованию по-
лученных знаний, умений и стремлению выполнения профессиональной 
работы, согласно выбранному направлению и профилю подготовки [1, с. 
151]. 
Овощеводство – высокоспециализированная отрасль, в которой выделяют: 

овощеводство открытого грунта (производство овощей в поле); овощеводство 
защищенного грунта (выращивание рассады и овощей в теплицах и других 
культивационных сооружениях); бахчеводство – выращивание арбуза, дыни и 
тыквы в поле; овощное семеноводство – цель которого производство семян и 
посадочного материала.  

Овощные культуры были среди первых родоначальников культурной 
флоры у истоков античного земледелия. Большинство овощных растений бе-
рет свое начало с очагов древних цивилизаций. На территории Древней Руси 
огородничеством занимались с 5 века н.э. До начала двадцатых годов про-
шлого века овощеводство и другие отрасли, объединяемые понятием «садо-
водство», не были признаны как научные дисциплины. Их рассматривали как 
ремесло или искусство. Овощеводство, как научная дисциплина об овощных 
культурах и технологии их возделывания, получило признание значительно 
позднее, чем земледелие, растениеводство и лесоводство. 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) и 
примерной общеобразовательной программой (ООП) высшего профессио-
нального образования (ВПО) для направления подготовки 110500 «Садовод-
ство» профиля подготовки «Декоративное садоводство и ландшафтный ди-
зайн» были определены формируемые в результате освоения дисциплин ком-
петенции. Из них, в процессе изучения теоретического, практического курса и 
прохождения практике по дисциплине «Овощеводство» могут быть реализо-
ваны на уровне %: 

 Общекультурные (ОК): 
 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выборе путей ее достижения 
(ОК–1) – 3%; 

 готовность к кооперации с коллективом, работе в коллективе (ОК–3) 3%; 
 способностью находить организационно–управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК–4) – 
3%; 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-
ства (ОК–6) – 3%; 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, облада-
нием высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности 
(ОК–8) – 8%. 

 Профессиональными (ПК): 
 готовность к оценке пригодности агроландшафтов для возделывания 

плодовых, овощных культур и винограда (ПК–5) – 33%; 
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 готовность к определению видов, форм и доз удобрений на планируемый 
урожай овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных 
культур и винограда (ПК–6) – 15%; 

 способностью распознавать по морфологическим признакам овощные, 
плодовые, лекарственные, эфиромасличные и декоративные культуры (ПК–7) 
– 15%. 

 Производственно–технологическая деятельность (ПТД): 
 готовностью применять технологии защиты растений от вредных орга-

низмов в садах, виноградниках, посевах овощных, лекарственных, эфиромас-
личных и декоративных культур (ПК–9) – 15%; 

 способностью к реализации технологий производства овощей в откры-
том и защищенном грунте (ПК–10) – 75%. 

 Научно–исследовательская деятельность (НИД): 
 способностью к обобщению и статистической обработке результатов по-

левых и лабораторных исследований, формулированию выводов (ПК–27) 1%. 
Такой выбор и долевой сектор компетенций продиктован многолетним 

опытом преподавания дисциплины «Овощеводство», он учитывает междисци-
плинарные связи, ее место в структуре ООП, социально–экономическую зна-
чимость и роль профессионалов народном хозяйстве страны [2, с. 5–6]. 

Концепция долгосрочного социально–экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года предусматривает обеспечение потреб-
ности населения сельскохозяйственной продукцией отечественного производ-
ства с повышением ее конкурентноспособности, эффективного импортного за-
мещения и развития экспортного потенциала.  

Овощи – незаменимые витаминные продукты с лечебно–профилактиче-
скими свойствами, имеющие оригинальное строение различных продуктовых 
органов растений, привлекательную окраску, запах, аромат и вкус, что напря-
мую связано со здоровьем, работоспособностью и продолжительностью жизни 
людей. Многие культивируемые и дикорастущие овощи незаменимые спут-
ники садов, парков, природных и искусственных ландшафтов. Их возделыва-
ние на приусадебных участках, вблизи зданий и особняков, на территории жи-
лых и производственных зон позволит значительно улучшить экологическую 
обстановку, придать привлекательный, эстетичный вид, обогатить духовный 
мир общества. Будущий профессионал ландшафтного дизайна должен четко 
представлять цели и задачи всех видов учебной работы, овладевать знаниями, 
навыками и приобретать опыт по инновационным технологиям производства 
овощей. Таким образом, профессиональное мастерство ландшафтного дизай-
нера будет зависеть от формируемых компетенций, полученных в ходе изуче-
ния теоретического, практического материала и прохождения практик, а также 
от его индивидуальных способностей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 
ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ХОРОВОМУ ПЕНИЮ 

Аннотация: в статье рассматриваются технологии и подходы в обуче-
нии детей хоровому пению, которые неразрывно связаны между собой и 
направлены на создание оптимальных условий для выявления задатков, разви-
тия интересов и способностей детей. 

1. Компьютерные программы и глобальная компьютерная сеть интернет 
и их использование в образовательных целях 

В связи с глобализацией информационно–активного поля, когда проявля-
ется стремительный рост и свободный доступ к разнообразным ресурсам ин-
формационной базы, когда возможны дистантность, мобильность, интерактив-
ность обучения, когда формируются социальные образовательные сайты и со-
общества, выявляется необходимость перестройки системы образования, 
включение в нее новейших образовательных технологий наряду с давно из-
вестными и используемыми. 

Важнейшая цель современного образования – воспитание нравственного, 
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. Форми-
рование потребности в непрерывном образовании, приобретении навыков, 
позволяющих современному человеку успешно адаптироваться в динамично 
меняющемся мире. 

При проведении урока хорового пения мною используются: 
 анимация, фрагменты мультипликации, которые в игровой форме разъ-

ясняют основы музыкальной грамоты, разучивания песни; 
 синтезированный зрительный ряд: портреты композиторов, исполните-

лей, тематические рисунки, нотная графика, репродукции произведений изоб-
разительного искусства, фотографии; 

 дикторский текст, поясняющий способы деятельности учащихся; 
 звуковые фонограммы музыкальных произведений, которые дают воз-

можность участвовать в их исполнении; 
 детские электронные музыкальные презентации и клипы; 
 музыкальные физминутки; 
 творческие задания для учащихся; 
 проблемные ситуации; 
 диагностические тесты; 
 презентации игры для детей младшего школьного возраста для обобще-

ния и систематизации знаний: «Угадай мелодию», «Назови песню», «Герои 
музыкальных сказок». 

Презентации иллюстрируют рассказ учителя красочными картинками, диа-
граммами, видео– или аудио–фрагментами, они эффективно используются на 
различных этапах урока. 

Информационно–коммуникационные технологии необходимы: 
 для поиска информации, как учителю, так и ученику; 
 для самообучения, самоорганизации, самообразования; 
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 при проблемной ситуации находить несколько решений, выбрать свой ва-
риант, объяснить свой выбор; 

 при формировании навыка публичных выступлений учащихся в хоровом 
коллективе. 

Использование Интернет–ресурсов учащимися и преподавателями выво-
дит обучение на качественно–новый уровень. С помощью Интернет–ресурсов 
я имею возможность быть в курсе музыкальных новостей, общаться с колле-
гами по электронной почте, участвовать в Интернет–семинарах и форумах, 
производить обмен педагогическим опытом, пользоваться методическим и 
наглядным материалом для проведения уроков. 

Использую сайты различных сообществ, много интересного и полезного 
можно найти на портале «Сеть творческих учителей»: статьи, разработки уро-
ков, сценарии мероприятий по внеклассной работе, наглядный материал, «ми-
нусовки» для уроков хорового пения, ноты музыкальных произведений. Пред-
ставляю опыт своей работы в электронном СМИ: учебно–методический мате-
риал, сценарии по внеклассной работе, презентации, программы учебных дис-
циплин. Имею свидетельства о публикации. Музыкальные Интернет–ресурсы 
доступны и ученикам. Они расширяют кругозор учащихся, развивают музы-
кальную культуру, пробуждают интерес к музыке и исполнительству.  

Я не только зарегистрирована на сайтах, но и принимаю активное участие 
в работе по распространению своего опыта: 

 Социальная сеть работников образования; 
 Международное методическое объединение учителей музыки; 
 Завуч.инфо.ru; 
 Образовательный портал; 
 Международная фундация педагогических новаций; 
 Международная Академия развития образования; 
 Про Школу.ru; 
 Открытый класс; 
 Сеть творческих учителей. 
Интернет–ресурсы доступны и ученикам. Они расширяют кругозор уча-

щихся, развивают музыкальную культуру, пробуждают интерес к музыке и ис-
полнительству.  

Самыми востребованными информационно–коммуникационными техно-
логиями для преподавания уроков хорового пения являются мультимедийные 
системы, программы для пения караоке, музыкальные проигрыватели, видео, 
готовые электронные образовательные ресурсы в обучении хоровому испол-
нительству. Медиатека формирует базу данных, которая обеспечивает поиск 
необходимой информации и располагает доступом к аудио– и видео–ресурсам, 
способствующим развитию и формированию медиакоммуникативной образо-
ванности учащихся и педагогов. Внедрение в музыкальное образование ин-
формационных ресурсов способствует расширению границ обучения, урок 
становится ярким, эффективным, пробуждающим интерес и мотивацию уча-
щихся, повышает качественный его уровень. Применяя ИКТ на уроках хоро-
вого пения, использую компьютерные и Интернет–ресурсы с большим удо-
вольствием, но не как самоцель, лишь как средство повышения мотивации уча-
щихся, так как «точки удивления», интуитивно возникающие у детей, явля-
ются доминантой в их певческой деятельности и способствуют осмыслива-
нию, чувствованию, эмоциональной отзывчивости на музыку. Используются 
разнообразные методы и приемы, позволяющие сделать урок динамичным, 
живым, радостным. Главная задача – это здоровьесбережения детей. Поэтому, 
зная гигиенические нормы работы с компьютером, слежу, чтобы время непре-
рывных занятий у компьютера не превышало 15 минут, так как это оптималь-
ная продолжительность занятия для учеников младшего школьного возраста. 
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Само по себе применение каких–либо технологий, так же и компьютерных, 
не решает автоматически повышение качества обучения учащихся. Для этого 
нужно деятельностное участие учеников и преподавателя. 

 

2. Роль современных технологий в повышении качества урока хорового пе-
ния 

Педагогический процесс заключен в рамки технологической системы. Ка-
залось, что процесс музыкального образования в силу своей специфики духов-
ности, эстетичности, культуры воспитания, где каждый урок воздействует на 
чувства, вызывает эмоции, невозможно подчинить законам технологии. Инно-
вационные технологии широко применяются в образовании, как технологиче-
ский «продукт», созданный временем; в тоже время сам процесс обучения по-
ставлен на технологическую базу, т.е. заключен в систему. Любая технология 
– это система, она направлена на проектирование и получение результата, тех-
нологический процесс обязательно заканчивается «продуктом», получением 
результата.  

Из множества педагогических технологий я выбрала только четыре, кото-
рые используются мною не в равной степени одинаково. Из современных тех-
нологий больший упор делаю на информационно–коммуникационные, игро-
вые, технологию образовательного проектирования, меньше использую поис-
ково–проблемную технологию, так как дети младшего школьного возраста не 
всегда самостоятельно способны найти решение на поставленную проблему, а 
только в сотрудничестве со взрослыми. 

Специфика использования современных технологий в обучении хоровому 
пению предусматривает осуществление личностно–ориентированного, дея-
тельностного, компетентностно–ориентированного, дифференцированного, 
развивающего обучения, подходов, которые позволяют формировать исполни-
тельские навыки детей–хористов. 

o Личностно–ориентированный подход предусматривает учет своеобра-
зия, индивидуальности личности, уважение к ученику, отношение к нему как 
к субъекту, учет интересов личности ученика, его способностей, возможно-
стей, склонностей. Построение процесса обучения хоровому пению у меня 
происходит на основе сотрудничества.  

o Принципы личностно–ориентированного подхода: 
 раскрытия индивидуальности; 
 гуманизации; 
 развития эмоциональной сферы; 
 опоры на успех в достижении положительных результатов; 
 создания условий для проявления творчества. 
Личностно–ориентированный подход – это важнейший принцип психоло-

гической науки, предусматривающий учет своеобразия, индивидуальности 
личности в воспитании ребенка. Именно этот подход определяет положение 
ребенка в воспитательном процессе, означает признание его активным субъ-
ектом этого процесса, означает становление субъект–субъектных отношений. 
Теоретиком личностного подхода был известный психолог С.Л.Рубинштейн.  

o Системно–деятельностный подход – средство становления и развития 
субъектности ребенка на основе его деятельности. Деятельностный подход от-
вечает на вопрос «как развивать», так как способности развиваются в деятель-
ности. Деятельность – целеустремленная система, нацеленная на результат. В 
центре внимания не просто деятельность, а совместная деятельность детей и 
взрослых в реализации вместе выработанных целей и задач. Системно–дея-
тельностный подход позволяет каждому ученику пробовать себя в роли иссле-
дователя, наблюдателя за своей деятельностью, а деятельность позволяет уче-
нику найти себя, самоопределиться, самостоятельно применять свои знания, 
без помощи взрослых. В работе с хоровым коллективом, зная, что обучение 
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пению нельзя создать искусственно, а можно только инициировать, мотивируя 
учащихся, вызывая у них интерес, создаю условия для возникновения дей-
ствий. Для ученика всегда важен результат его деятельности, а когда за свою 
деятельность он получает награду, это только подтверждение, что его труд, 
деятельность имеет успех.  

Принципы системно–деятельностного подхода: 
 деятельности по самостоятельно разработанной системе действий полу-

чения знаний на основе цели и задач; 
 психологической комфортности – устранение стрессообразующих фак-

торов, создание доброжелательной атмосферы, ориентирование на развитие 
диалоговой формы общения; 

 творчества – все внимание на творческое начало, приобретение учащи-
мися опыта творческой деятельности. 

 Деятельностный подход к обучению предполагает наличие у детей:  
 познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться);  
 конкретной учебной цели (понимания того, что нужно выяснить, осво-

ить); 
 выполнение определенных действий;  
 выявление и освоение учащимися способа действия;  
 формирование умения контролировать свои действия – как после их за-

вершения, так и по ходу;  
 включение содержания обучения в контекст решения значимых жизнен-

ных задач. 
Для успешного протекания деятельности необходимы: мотив, цель, кон-

кретные действия и операции, контроль и оценка результата. Деятельностный 
подход обеспечивает рост творческого потенциала ученика, создает основу 
для самостоятельности.  

o Компетентностно–ориентированный подход в образовании означает пре-
образование компетентности (совокупность знаний, умений, навыков чело-
века, степень его осведомленности в определенной области человеческого бы-
тия) в компетенцию (эффективное применение на практике, в конкретной жиз-
ненной ситуации «знаю+умею+делаю» – деятельность). Также музыкальная 
компетентность ученика в действии есть его компетенция.  

o Подход развивающего обучения. 
Л.С.Выготский отмечает две зоны развития: 
1) зона актуального развития – достигнутый в данном возрасте уровень – 

то, что выполняет ребенок самостоятельно, без помощи взрослых; 
2) зона ближайшего развития – то, что ребенок способен выполнить, при-

нимая помощь взрослого, т.е. уровень развития на ближайшее время. 
«Ребенок в состоянии с помощью подражания в коллективной деятельно-

сти, под руководством взрослых сделать гораздо больше и при том сделать с 
пониманием, самостоятельно» [3, с.447]. 

Преподаватель хорового класса и учащиеся в совместной деятельности 
ориентируются на зону ближайшего развития. 

o Дифференцированный подход – усвоение программного материала на 
различных планируемых уровнях, используются методы индивидуального 
обучения. 

С помощью технологий обучения и разных подходов можно получить хо-
роший результат вокально–певческих навыков, культуры хорового пения, эс-
тетического и духовно–нравственного воспитания. Педагогический процесс 
хорового обучения направлен на то, чтобы ученик, зная, для чего, каким обра-
зом, с помощь каких ресурсов, умел анализировать, сравнивать прогнозиро-
ванный результат с полученным. Результатом работы с хоровым коллективом 
является яркое исполнение выученной песни, которую можно применить в 
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жизни, во внеурочном мероприятии школы, в детском саду перед дошкольни-
ками, на родительском собрании, в отчетном концерте, на конкурсе. Дети чув-
ствуют востребованность результата своей деятельности, стараются еще 
больше. Они более самостоятельны, активны и инициативны, показывают хо-
рошие исполнительские навыки, все потому, что учитель не только объясняет, 
а привлекает учащихся к диалогу. Ученики логически мыслят, рассуждают, 
ищут решения на поставленные задачи. Преподаватель руководит хором, ор-
ганизует сотрудничество с детьми. 

В начале учебного года провожу диагностическое обследование детей. С 
целью выявления уровня вокально–певческих навыков у детей, отношения к 
музыке. К началу обследования у меня готовы списки таблиц детей, где я от-
мечаю результаты обследования по всем параметрам:  

 эмоциональная отзывчивость на музыку (восприятие музыки); 
 музыкальный слух (мелодический, тембровый, динамический, гармони-

ческий); 
 чувство ритма (ритмичность, синхронность, координация движений); 
 интеллектуальные способности (музыкальное мышление, память, вооб-

ражение). 
Результаты обследования не окончательны, так как не всегда объективно 
отражают действительное положение вещей; поэтому постоянно наблю-
даю за музыкальным развитием ребенка, вношу коррективы в свои записи, 
стараюсь детей хвалить, поощрять различными сюрпризами, знаками вни-
мания.  
На основании диагностики ставлю следующие задачи: 
 учить детей выразительному исполнению песни легким подвижным зву-

ком; 
 правильно брать дыхание перед началом пения, между музыкальными 

фразами, удерживать дыхание до конца музыкальной фразы; 
 работать над дикцией; 
 учить правилам хорового пения (учить детей слышать не только себя, но 

и рядом поющего); 
 учить петь по руке и понимать дирижерский жест; 
 соблюдать динамические оттенки. 
К основным музыкальным способностям относятся ладовысотный слух и 

чувство ритма, подчеркивается неразрывная связь эмоционального и слухо-
вого компонентов музыкального слуха. Ладовое чувство развивается во время 
пения, когда дети прислушиваются к себе и друг к другу, контролируют слу-
хом правильность интонации, а чувство ритма развивается в музыкально–рит-
мических движениях, соответствующих по характеру эмоциональной окраске 
музыки. Диагностика музыкальных способностей, проводимая 2 раза в год, 
позволяет судить о своеобразии развития каждого ребенка и соответственно 
корректировать содержание музыкальных занятий, включая разнообразные 
игры. (рис.1) 

В своей педагогической практике опираюсь на принцип дифференцирован-
ного обучения в зависимости от способностей ребенка, с учетом его индиви-
дуальности, психофизиологических особенностей, степени одаренности. Изу-
чаю различные материалы, в которых обобщен психолого–педагогический 
опыт и представлена авторская позиция по изучению уровня развития музы-
кальных способностей, прежде всего дошкольного и младшего школьного воз-
раста, даны практические рекомендации по построению и применению си-
стемы музыкально–диагностических методов, по измерению уровня развития 
музыкальных способностей детей.(табл.2) Для диагностики использую особые 
приёмы, тесты для определения уровня физического и психического развития 
учащихся, координации движений рук, особенностей характера ученика. В 
процессе обучения отслеживаю результаты деятельности учащихся, используя 
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наблюдения, анализ педагогических, психологических ситуаций, составляя 
личные карты на каждого учащегося. В них отображен рост развития музы-
кальных способностей по следующим параметрам: эмоциональная отзывчи-
вость на музыку, музыкальный слух (мелодический, тембровый, динамиче-
ский, гармонический), чувство ритма, интеллектуальные способности (музы-
кальное мышление, музыкальная память, музыкальное воображение). 

Таблица 1 
Структура диагностики музыкальных способностей 
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Таблица 2 
Сводная таблица характеристики голосов детей 
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Рис.1 Диаграмма по диагностике музыкальных способностей учащихся 
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 вокально–интонационные упражнения; 
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2. Показ и разучивание песни: 
 прослушивание учащимися разучиваемой песни в исполнении педагога с 

музыкальным сопровождением; 
 анализ нового произведения (лад, ритм, характер, содержание текста, 

структура мелодии); 
 разучивание по музыкальным фразам; 
 вокально–интонационная работа; 
3. Вокально–хоровое исполнение. 
Нахожусь в постоянном поиске новых вариантов решения творческих за-

дач с каждым учащимся дифференцированно. Храня верность традициям клас-
сического музыкального образования, я ставлю своей задачей – дать возмож-
ность наиболее одарённым и профессионально перспективным детям полу-
чить образование, позволяющее поступить в специальные музыкальные учеб-
ные заведения.  

Кроме того, объединив свою профессиональную работу с интересами детей 
и их родителей, формирую компетенцию любительского музицирования, ко-
торые найдут практическое применение в жизни ребенка, как во время обуче-
ния, так и после окончания школы. 

Качественный результат обучения зависит от выбранной педагогом техно-
логии преподавания, поэтому в своей повседневной работе я применяю совре-
менные технологии для обучения учащихся хоровому пению, использую спе-
циальные приемы для постановки голоса при исполнении вокальных произве-
дений, включая в занятия упражнения по дыхательной гимнастике. Применяю 
речевые, музыкальные игры и упражнения, которые развивают у детей чувство 
ритма, формируют хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир 
динамических оттенков, знакомят с музыкальными формами. 

 
Рис. 2. Уровень музыкального развития учащихся 1 класс (2012г.), 2 класс 

(2013г.), 3 класс (2014г.) 
 

Данная диаграмма отображает рост музыкального развития учащихся од-
ного класса по годам.  
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терминов.  

2. Обобщила современный педагогический опыт, направленный на форми-
рование навыков хорового пения у младших школьников с помощью иннова-
ций и подходов.  
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3. Систематизировала и описала свой практический опыт работы в хоровом 
классе с использованием современных образовательных технологий и подхо-
дов, старалась раскрыть их роль и значение в музыкальном образовании детей.  

4. Провела исследование по использованию современных технологий в 
обучении детей хоровому пению, проверив опытным путем: наблюдение, те-
сты, сравнение, измерение, описание, таблицы, диаграммы, подтверждающим 
опытным путем эффективность их применения. 

На основании всего изученного и практической деятельности в дополни-
тельном образовании, сделала вывод, что процесс обучения детей хоровому 
пению при применении современных педагогических технологий и подходов 
к обучению:  

 стал более качественным, эффективным, эмоционально насыщенным, 
мотивированным, интересным;  

 роль ученика в уроке изменена: вместо пассивного слушателя он стано-
вится активным участником образовательного процесса, работающим в со-
трудничестве с учителем: ученик–субъект, учитель–субъект, а объект – ре-
зультат, на который направлена их деятельность; 

 с помощью технологии объединены разрозненные методы, приемы, 
формы обучения в определенную систему; 

 позиции самостоятельности, активности и инициативности закладыва-
ются у детей с дошкольного возраста; 

 способствуют формированию основ музыкальной культуры учащихся 
для осуществления социально–значимой творческой деятельности и развитие 
музыкально–эстетического вкуса через вокально–хоровое исполнительство; 

 способствуют развитию у учащихся логического, системного мышления, 
благоприятно влияют на развитие их творческой самостоятельности, интел-
лектуального потенциала, познавательной активности. 

Возможности применения информационно–коммуникационных техноло-
гий для обучения хоровому исполнению раскрыты мною достаточно полно. 
Имеющиеся материалы объемны, информативны, интересны, красочны, не-
обычны; они предполагают различные комбинации новых форм и подходов 
обучения. Технологии и подходы в обучении неразрывно связаны между со-
бой. Подходы в обучении хоровому исполнительству направлены на создание 
оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способ-
ностей детей, обеспечение личностно–деятельностного характера усвоения 
знаний, умений, навыков (компетентности), вовлечение обучаемых в творче-
скую деятельность, умение реализовывать и применять на практике, в жизни 
через действие свою хоровую компетентность в компетенцию. Компетент-
ность в действии – это и есть компетенция. 

Немаловажна специфическая авторская деятельность педагога по проекти-
рованию учебной хоровой деятельности, ее практической организации с ори-
ентацией на тип психического развития и учет возрастных и личных возмож-
ностей учащихся. 

Специфика учителя музыки в том, что специальные знания, умения и 
навыки должны находиться в единстве с педагогическими. Все виды деятель-
ности и формы работы в школе: уроки музыки и различные внеклассные ме-
роприятия требуют от учителя профессиональных знаний и умений не только 
музыканта, но прежде всего педагога.  

Список литературы 
1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя– музыканта. – М.: Просвещение, 2000. 
2. Бутяева С.Д. Технология формирования исполнительской культуры школьного хорового 

коллектива. www.rae.ru/форум 2012 
3. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. – М., 1956 
4. Сизова Е.Р. Особенности педагогической технологии в музыкально–образовательном про-

цессе. – СПб., 2011.  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

132 Школа XXI века: тенденции и перспективы 

Гудовских Лариса Васильевна 
учитель английского языка 

Низамутдинова Резида Сайделовна 
учитель английского языка 

МАОУ СОШ № 146 
г. Казань, Республика Татарстан 

НОВОЕ ПОНИМАНИЕ РОЛИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ 
Аннотация: в статье рассматриваются актуальной задачи обучения 

иностранным языкам как средству коммуникации между представителями 
разных народов и культур, которое заключается в том, что языки должны 
изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих 
на этих языках. 

Третье тысячелетие знаменуется огромными изменениями во всех сферах 
нашего общества: в политической, экономической, социальной. Наше государ-
ство становится все более открытым, входя на правах партнера в мировое со-
общество. Меняются и расширяются международные связи, все сильнее осу-
ществляется интернационализация всех сфер жизни нашего общества. 

Область образования особенно сильно подвержена процессам интернацио-
нализации и глобализации, поскольку сегодня как никогда актуальны про-
блемы обмена между школьниками, между учебными заведениями разных 
стран, учебы студентов за рубежом, переезда семей на постоянное жительство 
за границу, появление единого европейского рынка труда. Таким образом, 
жизнь претерпевает большие различия в области социальных отношений. 

Образование – это та область, которая может решить проблему сплоченно-
сти отношений с другими социальными структурами с целью избежания соци-
альной изолированности. Образование – это фактор социальной интеграции и 
его первостепенной задачей является облегчение формирования обществен-
ных отношений между индивидуумами. Однако интегрироваться в европей-
ское общество или мировое сообщество можно только с помощью иноязыч-
ного образования, содержанием которого является иноязычная культура. Во 
всех сферах жизни общества – в экономике, политике признается важность ин-
теллектуального и культурного образования. 

Однако в изменившихся между партнерами социокультурных отношениях 
только владение иностранным языком недостаточно. Изучение иностранного 
языка должно быть глобализированным. Это связано с тем, что сегодня появ-
ляется все больше и больше различий не только в жизни нашего общества, но 
и мирового сообщества. В нашем обществе наблюдается наличие этнических 
и культурных меньшинств, а также иммигрантских общин. В таких условиях 
система глобализации иноязычного образования дает возможность учащимся 
получить глубокие базовые знания, необходимые для людей всей планеты при 
решении общечеловеческих проблем, и воспитать цельную личность, позво-
лить развивать ей все свои таланты. По европейским меркам личность должна 
соответствовать следующим параметрам: 

 уметь сотрудничать с коллегами разных национальностей и уровней 
культуры; 

 способность общаться по всем проблемам человека и общества; 
 уметь самостоятельно принимать решения; 
 быть осведомленным в различных областях культуры и т.д. 
Именно поэтому иностранному языку необходимо обучать как средству 

коммуникации между представителями разных народов и культур. 



Инновационные подходы в организации учебной деятельности 
 

133 

Многие тысячелетия преподавание иностранных языков страдало от отсут-
ствия в содержании учебного материала социокультурного компонента. Это 
объясняется коммунистической идеологией образовательного процесса и т.д. 
Еще в 1970 году У.Ф. Макки построил модель обучения иностранному языку 
в социокультурном контексте, предусматривающая взаимосвязь языка с соци-
окультурной средой чужого языка. 

Развитие умений иноязычного общения рассматривается как процесс при-
общения обучаемых к культурным особенностям речевого поведения. Боль-
шую роль в общении играют невербальные средства общения – мимика, же-
сты, позы, правильное восприятие которых – залог адекватного взаимопони-
мания и взаимодействия обучающихся. Невербальные средства, являясь важ-
ной частью национальной культуры народа, помогают установить необходи-
мый эмоциональный контакт при общении на иностранном языке. Как пока-
зали исследования, именно по этим невербальным элементам можно опреде-
лить принадлежность человека к той или иной культуре. 

Обучение иностранному языку строится с учетом национально–культур-
ной специфики речевого поведения в жизненно важных ситуациях общения. 
Под национально – культурной спецификой понимается исторически обуслов-
ленный тип жизненного уклада, культурные обычаи, представление, т.е. то, 
что общество делает и думает. Игнорирование национально – культурных от-
личий обычно вызывает непонимание и, как, правило, ведет к нарушению про-
цесса общения. Поэтому очень важно правильно выявить критерии отбора со-
держания национально – культурного компонента. 

Процесс глобализации целей и содержания учебной деятельности подразу-
мевает: 

 сохранение прочной мотивации учения на длительный период за счет 
подготовки нового поколения к жизни в многокультурном мире с богатым ду-
ховным наследием; 

 выявление и развитие личностной индивидуальности школьника, его 
менталитета в условиях национальных образовательных систем; 

 формирование у молодежи осознания принадлежности к мировой куль-
туре. 

Для решения глобальных проблем необходимо включить в учебную дея-
тельность коммуникативные ситуации, с помощью которых школьники учатся 
решать проблемы международного взаимопонимания и сотрудничества, 
управлять механизмами сосуществования разных народов, противостоять эт-
ническому центризму и проявлять толерантность в условиях межнациональ-
ного сообщества. 

В настоящее время, когда смешение народов, языков, культур достигло не-
виданного размаха, особенно остро встала проблема воспитания терпимости к 
чужим культурам, пробуждения интереса и уважения к ним, преодоления в 
себе чувства раздражения от избыточности, недостаточности или просто непо-
хожести других культур. Именно этим вызвано всеобщее внимание к вопросам 
межкультурной, международной коммуникации. 

Таким образом, главный ответ на вопрос о решении актуальной задачи обу-
чения иностранным языкам как средству коммуникации между представите-
лями разных народов и культур заключается в том, что языки должны изу-
чаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на 
этих языках. 

Как правило, урок иностранного языка проходит в классной комнате, да-
леко от страны и людей, язык которых изучают школьники. Учитель исполь-
зует на уроке разнообразные средства и приемы, чтобы изучение иностранного 
языка прошло в обстановке реальных ситуаций, собирает большое количество 
аутентичного материала о чужих странах и их культуре. Вне класса, к сожале-
нию, меньше возможностей говорить на изучаемом иностранном языке. 
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Обучение межкультурной коммуникации может состояться только в том 
случае, если учитель сам владеет знаниями о своей стране и знает, как прини-
мают его страну другие, а также учит школьников брать инициативу в свои 
руки по дальнейшему извлечению информации о других странах. При изуче-
нии стран и культур изучаемого языка, внимание школьников акцентируется 
на необходимости: 

– развивать у школьников умение выражать свою собственную точку зре-
ния по вопросам, что нас объединяет, что нас роднит, что нас разочаровывает, 
что нас радует; 

– научить детей ценить ту изюминку, которая свойственна культуре каж-
дой страны, каждого народа и понимать, как взаимодействуют разные куль-
туры друг с другом, какой вклад они вносят в культуру мировой цивилизации; 

– воспитывать у школьников уважение к ценностям чужой культуры, лич-
ностное видение и понимание шедевров другой страны; 

– стимулировать игру воображения посредством использования картинок, 
фотографий, газет, журналов и т.д. 

Таким образом, каждая культура – это источник взаимообогащения наро-
дов и стимулирующий фактор развития. Такие функции образования как куль-
туросозидающая и менталеобразующая, призванные ориентировать подраста-
ющее поколение на ценности культуры своей страны, осуществляются при 
кросскультурном подходе в общем социокультурном контексте обучения. 
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КАРЫМСКОЕ 
Аннотация: в статье представлена апробация организационной модели 

внедрения метапредмета в образовательный процесс школы в условиях реа-
лизации федеральных государственных образовательных стандартов основ-
ного общего образования 

Цель проекта 
Апробация организационной модели внедрения метапредмета в образова-

тельный процесс школы в условиях реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов основного общего образования 
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Задачи: 
 создание нормативно-правовой базы; 
 апробировать инновационные технологии достижения метапредметных 

результатов на ступени начального и основного общего образования в рамках 
общеобразовательного учреждения; 

 организовать подготовку педагогических кадров по использованию ме-
тапредметного подхода в образовательном процессе. 

 организация нелинейного расписания; 
 создание технологической карты; 
 реализация метапредмета «Проблема» на основе технологии проблемно-

диалогового обучения. 
Основная идея проекта 
Современная школа в соответствии с требованиями ФГОС должна форми-

ровать у детей не только знания, умения и навыки, но и культурные способы 
мышления, действия, коммуникации, понимания, рефлексии, воображения, 
которые имеют метапредметный статус и являются основой компетентностей 
обучающихся. Стратегическим направлением развития школы является пере-
ход к формированию базовых способностей выпускника, позволяющих ему 
осуществлять социальное действие, содержательную коммуникацию, рабо-
тать на передовом крае науки, в задачной, проблемной и проектной формах 
деятельности. Поэтому сегодня понятия «метапредмет», «метапредметное 
обучение», «метапредметный подход» приобретают особую значимость. Это 
вполне объяснимо, поскольку метапредметный подход заложен в основу фе-
дерального государственного образовательного стандарта. 

В науке и педагогической практике все больше сторонников находит мыс-
ледеятельностная педагогика (Ю.В. Громыко), которая является продолже-
нием теории развивающего обучения В.В. Давыдова. Она направлена на фор-
мирование столь важного сейчас теоретического мышления и универсальных 
способов деятельности. Идея состоит в том, что дети исследуют принципы по-
строения их мышления в процессе порождения новых знаний, самоопределе-
ния в проблемной ситуации с помощью особых курсов - метапредметов. 

Концепция проекта опирается на ряд масштабных отечественных проек-
тов, направленных на развитие Российской системы образования: «Мыследе-
ятельностная педагогика» (1989 г.), «Образование как средство развития реги-
ональных общественных систем» (1990 г.), и «Школа будущего» (2006 г.), 
«Школа 2100». Разработка этих проектов велась научным коллективом под ру-
ководством доктора психологических наук Ю.В. Громыко на основе мыследе-
ятельностной методологии, разработанной Г.П. Щедровицким, Н.Г. Алексее-
вым и др..  

Согласно основной идее данных проектов, школа, как социальный инсти-
тут, должна выработать свое видение будущего, построив конструктивное об-
суждение тенденций и проблем мирового развития, вступив в коммуникацию 
и взаимодействие с представителями различных сфер общества, от которых, 
собственно, зависит это будущее. Процессы, происходящие в Российском об-
разовании, делают данную тему актуальной и позволяют работать на опереже-
ние, ориентируясь на построение общества знаний. 

В настоящее время в нашей школе применяются различные технологии: 
развитие критического мышления через чтение и письмо, технология про-
блемно-диалогового обучения, проектная, исследовательская деятельность.  

На начальной ступени обучения в рамках образовательного процесса по 
программе «Школа 2100» используется технология проблемно-диалогового 
обучения, которая предполагает, что ребенок под руководством учителя от-
крывает новые знания: учится самостоятельно мыслить, систематизировать, 
анализировать и подбирать недостающие факты. 
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Технология «Метапредмет Проблема» обеспечивает как развитие способ-
ности мышления, так и развитие личности (субъектности) учащегося, по-
скольку при попадании в проблемную ситуацию человек не только анализи-
рует ее мыслительно, но и обязательно вырабатывает свою собственную точку 
зрения по вопросу, порождающему проблему. Появление своей точки зрения 
в проблемной ситуации и превращение ее в позицию представляет собой про-
цесс самоопределения. 

Ключевым зерном данных технологий является основа мыследеятельност-
ной педагогики», в результате которых происходит развитие способности по-
нимания, а также способности рефлексивного, проблемно организованного 
мышления. Учащиеся осваивают очень своеобразную и сложную технику - ви-
деть одно и то же явление одновременно с разных позиций. Общее видение 
поля противоречия обеспечивается за счет правильно организованной группо-
вой коммуникации. 

На основе проведенного анкетирования педагогов скомплектованы творче-
ские группы участников инновационной деятельности. 

Мы предполагаем, что внедрение метапредмета «Проблема» и проблемно-
диалогового обучения реализует системно-деятельностный подход в соответ-
ствии с ФГОСом. Соответственно, мы выйдем на новое качество образования. 
Произойдут качественные изменения в отношении содержания образования, 
деятельности ученика, деятельности учителя. 

Таким образом, инициативная группа педагогов разрабатывает и внедряет 
в учебный процесс динамическое расписание. Большая часть педагогического 
коллектива прошла курсовую подготовку по ФГОСу, завучи школы с группой 
предметников школы приняли участие в ряде семинаров, проводимых НИИ 
инновационных стратегий развития общего образования по темам: «Мета-
предметные образовательные технологии реализации ФГОС», «Реализация 
ФГОС в основной школе: развитие способности понимания учащихся 5 
класса». 

Срок реализации: 2012-2017 годы 
Этапы реализации проекта: 
1. Подготовительный (май 2012– март 2013 года) 
В рамках данного этапа предполагается завершение работы по созданию 

необходимых организационных и кадровых условий реализации проекта: 
 создан Координационный совет по реализации проекта; 
 сформированы проблемные группы педагогов в соответствии с выбранными 

ОУ направлениями; 
 проведены обучающие семинары для педагогов ОУ-участников «Метапред-

меты «Знак» и «Знание», «Проблема»; 
 организовано самообразование педагогов с целью погружения в метапред-

метное содержание (изучение научно-методической литературы, матери-
алов сайта. 

 разработаны образцы сценариев занятий по метапредметам (не менее двух 
по каждому метапредмету: «Знак», «Задача», «Проблема», «Знание») 

 одним из ресурсов выполнения проекта является мобильный класс. 
Созданные на данном этапе условия во многом определят содержание даль-

нейшей деятельности по реализации проекта. 
2. Проектировочный (март - август 2013 года) 
На данном этапе участникам инициативной группы предстоит 
разработать: 
 Предметные рабочие программы с использованием метапредмета «Зна-

ние», «Проблема». 
 апробировать сценарии учебных и внеучебных занятий на основе мысле-

деятельностной педагогики; 
 подходы к оценке планируемых результатов метапредметных курсов; 
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 осуществить: 
 проектирование и перепроектирование уклада в школе (изменение форм 

и типов деятельности, инфраструктуры ОУ и др.); 
 участие в районном фестивале инновационных проектов. 
3. Практический (сентябрь 2013 года – май 2015 года) 
Основное его назначение – создание условий для внедрения метапредмета 

в образовательный процесс школы. На данном этапе образовательному учре-
ждению предстоит: 

 совершенствовать навыки мыследеятельностного сценирования учебных 
и внеучебных занятий; 

 провести второй этап обучающих семинаров по теме проекта (позднее 1 
ноября 2013г.). 

 апробировать подходы к оценке планируемых результатов метапредмет-
ных курсов: 

 сформировать банк сценариев метапредметных учебных и внеучебных 
занятий, образовательно-игровых сессий и образовательных событий и др.; 

 оформить методические материалы по итогам реализации проекта. 
Прогнозируемые результаты (продукты): 
Локальные проекты школы по апробации метапредмета, организации его 

внедрения в образовательный процесс. 
 Основные образовательные программы основного общего образования 

школы с наличием соответствующих разделов: реализация междисциплинар-
ных программ, раздел «Метапредмет». 

 Банк сценариев метапредметных учебных и внеучебных занятий, образо-
вательно-игровых сессий и образовательных событий и др. 

 Разработка системы оценивания 
Отслеживание результатов учащихся: 
 Словесное оценивание на начальной ступени обучения («Молодец!», 

«Умница!»),  
 «Дерево успеха», «Цветик – семицветик» и т.д. 
 Самооценка; 
 Альтернативная система оценивания (десятибалльная); 
 Портфолио учащихся; 
 Участие в исследовательской и проектной деятельности; 
 Комплексно-диагностические работы; 
 Анкетирование учащихся. 
Что произойдет с учителем в профессиональном плане? 
Новые цели образования требуют от педагога знаний традиций образова-

ния и путей существенного обновления его содержания – поиска тех средств 
обучения (технологий, методик, приемов и др.), которые дают по-новому про-
ектировать учебный процесс. У учителя появляется необходимость в самооб-
разовании, повышении уровня квалификации педагога. Педагоги принимают 
участие в проблемных семинарах, вебинарах. В школе возобновляется работа 
творческих методических лабораторий. 

Что произойдет с учащимися? 
Итак, проблемно-диалоговое обучение дает возможность быть самостоя-

тельными, успешными, уверенными в своих силах личностями, способными 
занять свое место в жизни, умеющими постоянно самосовершенствоваться и 
быть ответственными за себя и своих близких. 

Метапредметная технология «Проблема» позволяет работать с развитием 
способностей: 

 мышления, 
 коммуникации, 
 понимания, 
 рефлексии, 
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 формировать «комплексную» способность самоопределения работать с 
мировоззрением и политической идентичностью. 

Только проблемная проработка ключевых тем русской литературы, исто-
рии, географии и других предметов, а также современной ситуации может за-
ложить основу для формирования конкурентоспособного человека.  

Деятельность родителей: 
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ГБОУ СОШ № 99 
г. Москва 

СТРАТЕГИЯ ВВОДА С НУЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ЖУРНАЛА УСПЕВАЕМОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ. 
Аннотация: данная статья посвящена стратегии ввода ЭЖ в ОУ с нуля. 

Статья содержит одиннадцать основных задач с подробными рекомендаци-
ями по их решению. С подобного рода задачами ОУ должно столкнуться при 
использовании ЭЖ в своей деятельности. Последовательное их решение поз-
волит создать в нем действительно эффективную систему ведения ЭЖ и, как 
следствие, существенно облегчить и оптимизировать труд его работников. 

Впервые об электронных журналах успеваемости (далее – ЭЖ) в москов-
ских школах заговорили еще в середине 2011 года. Новость о том, что в скором 
времени появится возможность фиксировать результаты образовательной де-
ятельности в электронном виде, мгновенно разошлась по всему педагогиче-
скому сообществу, но поначалу с должным энтузиазмом не была им воспри-
нята. Причин этому было множество, в частности, достаточно скудное инфор-
мационное освещение данного вопроса. Не было понятно, что же собой пред-
ставляет этот самый ЭЖ, как он заполняется, какой надежностью в области 
хранения информации обладает, и собственно, зачем он нужен и как это все 
будет работать. Сейчас же статистика показывает, что все больше и больше 
образовательных учреждений (далее – ОУ) стремятся использовать ЭЖ в 
своей учебной деятельности, осознав, что он действительно позволяет опти-
мизировать учебный процесс. И это касается не только столичных школ. 

Что же такое ЭЖ? В сети Интернет есть множество определений на этот 
счет. Основываясь на собственном опыте внедрения и использования ЭЖ в 
школе, могу сделать смелое предположение, что ЭЖ – это закрытая социаль-
ная сеть ОУ, участниками которой являются только его сотрудники, учащиеся 
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и их родители (законные представители). И эта так называемая сеть направ-
лена на повышение эффективности образовательного процесса, в том числе и 
на активное развитие дистанционного обучения. Родители имеют возмож-
ность в оперативном режиме контролировать успеваемость своих детей и факт 
выполнения ими домашних заданий, а также общаться с учителями в дистан-
ционном режиме в случае необходимости. Ведь не всегда удается найти время 
и прийти в школу. Дети имеют возможность уточнить свою успеваемость и 
заданные им домашние задания, а также задать по ним соответствующие во-
просы учителю дистанционно. Но, для того чтобы подобная система работала, 
а главное работа эффективно, необходимо подойти к ее организации ответ-
ственно и рационально.  

Работы по внедрению ЭЖ в ОУ необходимо разделить на несколько этапов: 
подготовительный, пилотный проект по ведению ЭЖ и полноценное ведение 
ЭЖ. Их очередность выполнения крайне важна, как собственно важны и сами 
этапы. Проводить их нужно с прицелом на возможность в случае, если это поз-
воляет правовая основа, в будущем отказаться от ведения бумажных журналов 
успеваемости и отдать предпочтение именно электронным. Да, сделать этот 
шаг будет непросто, но вполне реально. Ведь цифровые технологии направ-
лены именно на рационализацию деятельности человека, а не наоборот. Двой-
ная работа, ложащаяся на учителя по ведению одновременно бумажных и 
электронных журналов, обречена на провал и говорить о ее эффективности нет 
никакого смысла.  

Данная статья посвящена стратегии ввода ЭЖ в ОУ с нуля. В ней Вы не 
найдете ни рекламы каких–либо информационных систем по ведению ЭЖ или 
инструкций по работе с ними. Статья содержит одиннадцать основных задач с 
подробными рекомендациями по их решению. С подобного рода задачами ОУ 
должно столкнуться при использовании ЭЖ в своей деятельности. Последова-
тельное их решение позволит создать в нем действительно эффективную си-
стему ведения ЭЖ и, как следствие, существенно облегчить и оптимизировать 
труд его работников. 

Подготовительный этап. 
Подготовительный этап является одним из самых важных этапов внедре-

ния ЭЖ в рабочий процесс ОУ. Он включает в себя работы по назначению 
ответственного лица за ЭЖ, разработку локальной нормативной базы, т.е. по-
ложения, согласно которому сотрудники будут работать с журналом, а также 
выбор и тестовый запуск системы. Именно этот этап позволит в дальнейшем 
эффективно организовать процесс электронной фиксации успеваемости уча-
щихся и свести вероятность его провала к нулю.  

Задача №1. Назначение ответственного лица за ЭЖ в ОУ. 
Руководитель ОУ определяет ответственного за ЭЖ успеваемости (далее – 

администратор). В обязанности этого человека будут входить работы по под-
держанию системы в работоспособном состоянии и ее администрированию. 
Более подробно о том, какие именно работы входят в понятие "администриро-
вание", будет сказано чуть позже. Рекомендуется определить еще и замести-
теля администратора, который сможет выполнять его работу в случае его от-
сутствия на рабочем месте. 

В большинстве случаев обязанности администратора могут быть возло-
жены на учителя информатики, но это далеко не обязательно. Критериями от-
бора должны являться не только высокая ИКТ–компетентность кандидата, но 
и его уверенные знания в области организации учебного процесса в ОУ, а 
также высокая степень ответственности. Первые шаги по тестированию ЭЖ 
администратору придется выполнять самостоятельно без участия педагогиче-
ского коллектива.  

Задача №2. Мониторинг систем ведения ЭЖ и выбор наиболее подходящей 
для ОУ. 
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Чаще всего ЭЖ успеваемости представляет собой сайт в сети Интернет, а 
электронный дневник ребенка – это часть системы ЭЖ, доступная только ему 
и его родителям. Хорошо это или плохо сказать однозначно нельзя, так как 
подобная реализация с одной стороны имеет много плюсов, но и не мало ми-
нусов.  

Все данные хранятся на стороне разработчика системы и должны быть до-
ступны в круглосуточном режиме. Таким образом, доступ к ним возможен из 
любой точки мира при наличии компьютера или иного мобильного устрой-
ства, подключенного к сети Интернет. Такая организация системы удобна, 
особенно на стадии пилотного проекта, когда многие учителя заполняют ЭЖ 
успеваемости дома. Основными ее недостатками является прямая зависимость 
от сети Интернет в плане качества связи, а также наличие у пользователей си-
стемы определенных опасений по надежности хранения данных. Чисто теоре-
тически, в ходе сбоя, произошедшего на стороне разработчиков ЭЖ, данные 
могут быть потеряны, но они уверенно заверяют, что вероятность такого раз-
вития событий сведена к нулю. Но, как все–таки предпринять меры по сохра-
нению данных, будет сказано позже. 

Администратор должен провести мониторинг различных информационных 
систем, предназначенных для ведения ЭЖ и выбрать ту систему, которая мак-
симально удовлетворяет требованиям его ОУ, и которая с некоторой долей ве-
роятности будет использоваться в нем в будущем после завершения пилотного 
проекта. Безусловно, это будет не окончательный выбор. Его можно будет сде-
лать только после непосредственной работы в выбранном ЭЖ некоторое 
время.  

Задача №3. Подключение ОУ к выбранной системе ведения ЭЖ. 
После выбора информационной системы для ведения ЭЖ необходимо под-

ключить к ней свое ОУ. Несмотря на наличие достаточно большого количества 
подобных систем, алгоритм решения подобной задачи практически одинаков. 
Администратор отправляет в службу технической поддержки заявку с необхо-
димой информацией. Через некоторое время с ОУ связываются и предостав-
ляют ей доступ. Первым человеком, который будет иметь доступ в ЭЖ от 
имени ОУ, будет именно администратор.  

Задача 4. Наполнение базы данных системы ЭЖ. 
После получения доступа в ЭЖ с ним можно начинать работать. Админи-

стратор вносит в базу системы информацию о педагогических работниках и 
администрации ОУ, вводит расписание уроков и звонков, определяет отчетные 
периоды, каникулярные дни, формирует списки классов. Работа эта очень кро-
потливая и долгая. Это и есть часть обязанностей, входящих в администриро-
вание системы.  

Опираясь на собственный опыт, могу сказать, что пока система не изучена 
до конца и не принято решение о ее использовании в пилотном проекте, не 
стоит торопиться с формированием полной базы данных по всему ОУ. Можно 
ограничиться вводом нескольких педагогических работников и скажем не-
скольких классов. На их примере посмотреть, как работает ЭЖ, каков алго-
ритм проставления оценок, записи домашних заданий, фиксации замен и т.п. 
Если у выбранной администратором системы окажется больше минусов, чем 
плюсов, то стоит отказаться от нее и вернуться ко второй задаче. Если же все–
таки система удовлетворяет всем требованиям ОУ, то можно начинать с ней 
работать и запускать ее в пилотном проекте.  

Пилотный проект по ведению ЭЖ. 
Для запуска системы ведения ЭЖ в пилотном проекте необходимо полно-

стью подготовить ее информационную базу, положение по ведению журнала, 
а также обеспечить персональный доступ в нее всем работникам ОУ. Откры-
вать доступ в электронный дневник, запущенный в пилотном проекте, детям, 
и тем более, их родителям, не стоит. Пилотный проект направлен именно на 



Инновационные подходы в организации учебной деятельности 
 

141 

тестирование системы и на выработку у работников ОУ определенных навы-
ков работы с ней. А этот процесс подразумевает наличие определенных оши-
бок заполнения на первых стадиях работы.  

Задача № 5. Положение о ведении ЭЖ успеваемости в ОУ. 
Перед запуском пилотного проекта администратор должен разработать по-

ложение, согласно которому в ОУ будут вестись работы с ЭЖ. Оно должно 
содержать общие положения, задачи, решаемые ЭЖ, а так же правила и поря-
док работы с ним. Особое внимание следует уделить обязанностям админи-
стратора, администрации, учителей, классных руководителей, детей и родите-
лей в области работы с ЭЖ. Периодичность проверки журналов заместителем 
директора по УВР так же должна быть прописана в положении. Определитесь 
так же, как часто будут создаваться бумажные копии журнала. Чем это будет 
делаться чаще, тем выше вероятность сохранности данных успеваемости. 
Обычно, это рекомендуется делать каждую четверть и полугодие, при усло-
вии, что журнал на момент печати заполнен полностью. В конце года обяза-
тельно все листы ЭЖ должны быть распечатаны, сброшюрованы, опечатаны и 
сданы в архив. 

Перед написанием положения администратор должен оценить технические 
возможности учреждения и, исходя из них, прописать порядок и сроки запол-
нения журнала. Безусловно, на стадии пилотного проекта положение должно 
быть достаточно щадящим и предусматривать не столь оперативное ведение 
журнала. В реальности ЭЖ рекомендуется заполнять непосредственно на 
уроке. 

Если рассматривать идеальный случай, когда каждый учитель в ОУ имеет 
в своем распоряжении компьютер, подключенный к сети Интернет, то никаких 
сложностей в плане технической организации заполнении ЭЖ быть не должно. 
Если же техники на всех не хватает, то необходимо предусмотреть несколько 
компьютеров, подключенных к сети и расположенных в общедоступном ме-
сте, например, в учительской. Это позволит педагогам после уроков заполнить 
журналы в случае отсутствия возможности – это сделать это дома. 

Задача № 6. Персональный доступ в систему ЭЖ для работников ОУ. 
Перед запуском системы ведения ЭЖ успеваемости необходимо провести 

собрание всего педагогического коллектива и ознакомить его с введением по-
добной системы, а также положением, согласно которому с этой системой 
предстоит работать. Подробно придется рассказать и об алгоритме получения 
доступа к ней. Администратор должен быть готов к тому, что ему придется 
провести краткосрочные курсы по основам работы с ЭЖ, так как уровень 
ИКТ–компетентности у учителей достаточно различный.  

Каждый работник ОУ должен иметь персональный доступ в систему веде-
ния ЭЖ. Окончательный список формирует руководитель ОУ, как собственно 
и назначает права доступа каждому из сотрудников. Администраторов си-
стемы может быть не сколько, в том числе администратором может быть и 
учитель или другое должностное лицо. Социальные педагоги и психологи 
тоже могут иметь персональный доступ в систему с правами, достаточными 
для просмотра успеваемости детей и их посещаемости занятий. 

Чаще всего в ЭЖ используется алгоритм предоставления персонального 
доступа, основанный на пригласительном коде. Такой подход позволяет ис-
ключить вероятность регистрации в системе постороннего лица. 

Перед собранием администратор готовит по заранее установленной форме 
индивидуальные карточки для каждого работника ОУ, нуждающегося в полу-
чении персонального доступа в систему. В общем случае она должна содер-
жать фамилию, имя, отчество работника, его дату рождения, должность, уни-
кальный пригласительный код, сгенерированный системой, и собственно ад-
рес ЭЖ в сети Интернет. Это минимальный набор. Причем все данные на этой 
карточке должны быть записаны так, как они записаны в базе данных ЭЖ.  
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Администратор должен подготовить сводную ведомость, в которой каж-
дый работник ОУ после получения личной карточки должен расписаться. Ана-
логичная ведомость должна быть подготовлена и для того чтобы каждый ра-
ботник поставил свою подпись о том, что прошел инструктаж по работе с ЭЖ 
и ознакомлен с соответствующим положением. Если в карточке есть ошибки, 
например, в фамилии или должности работника, то администратор должен их 
устранить в системе и создать новую карточку. Только после факта устранения 
всех ошибок и получения правильно заполненной карточки, работник распи-
сывается в соответствующей ведомости. Крайне рекомендуется приложить к 
карточке еще и краткую инструкцию, в которой должны быть расписаны ос-
новные шаги по активации доступа в ЭЖ. Но, этого можно и не делать, если 
администратор готов провести соответствующее учебное занятие.  

Задача № 7. Инструктаж по правилам работы в системе ЭЖ. 
Сразу после выдачи личных карточек работникам ОУ, администратор дол-

жен провести инструктаж с ними по правилам их использования и хранения.  
Для полноценного доступа в систему, чаще всего, каждый пользователь 

должен знать имя своей учетной записи ("логин") и пароль. Обычно, "логин" 
– это адрес личной электронной почты участника системы и если ее нет, то 
учителю придется ее создать. Применение пригласительного кода избавляет 
администратора от головной боли, связанной с логинами и паролями. При ре-
гистрации в ЭЖ по полученному от администратора пригласительному коду, 
работник учреждения сам лично указывает свой логин и придумывает пароль. 
Администратору пароли не известны. 

Следует сообщить всем работников ОУ о мерах безопасности, которые 
нужно соблюдать для повышения надежности работы ЭЖ. Необходимо пояс-
нить о недопустимости использования паролей, состоящих, например, из даты 
рождения или номера мобильного телефона. Администратор должен особо от-
метить, что всю ответственность за хранение и использование персональных 
данных несет их владелец. Использование простых паролей может привести, 
например, к такой ситуации, что посторонний пользователь может войти в си-
стему под видом учителя и изменить оценки успеваемости. Представьте, чем 
это может закончиться, если в ОУ ведется только ЭЖ. Более того, не стоит 
оставлять запущенной систему, если учитель выходит из класса и оставляет 
компьютер без присмотра. Помимо этого, карточки с личными данными, па-
ролями и прочей конфиденциальной информацией, не стоит располагать в об-
ласти открытой видимости, т.е. там, где они могут стать легкодоступными 
иным лицам. 

Задача №8. Отладка системы ведения ЭЖ. 
После запуска системы и успешного формирования ее информационной 

базы, а также предоставления всем требуемым лицам персонального доступа 
к ней, начинается процесс ее отладки. Первая неделя работы позволит выявить 
ошибки администратора, если они есть и решить остальные вопросы, касаю-
щиеся работы ЭЖ.  

Дата начала ведения пилотного проекта может быть любой, а завершить 
его рекомендуется вместе с учебным годом, в котором он начался. В любом 
случае, желательно, чтобы минимальная длительность проекта составляла не 
менее одной четвери. Если, например, начать пилотный проект первого ок-
тября, а завершить его в конце учебного года, то процесс отладки системы бу-
дет максимально эффективным. За это время удастся оценить эффективность 
системы по таким показателям, как удобство проставления четвертных, полу-
годовалых и годовых оценок, формирование различных отчетов успеваемости 
и т.п. Но, в самом начале проекта администратор не должен спешить опубли-
ковывать расписание ОУ сразу на всю четверть или полугодие. Разумно опуб-
ликовать его на одну неделю. Если впоследствии окажется, что администратор 
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ошибся, то легче будет исправить ошибки в недельном расписании, чем ис-
правлять их в расписании на всю четверть или год. Если все данные верны, то 
расписание опубликовывается на более продолжительный срок, соответству-
ющий отчетному периоду. Об ошибках и неточностях в информационной базе 
ЭЖ вам расскажут учителя. Длительного пилотного проекта рассчитывается 
из того, что в начале следующего учебного года вы должны работать в ЭЖ в 
режиме реального времени с минимальным количеством ошибок. 

Полное ведение ЭЖ. 
Задача №9. Открытие нового учебного года в системе ЭЖ. 
В случае, если пилотный проект по ведению ЭЖ прошел успешно, то ОУ 

может переходить на полноценное ведение ЭЖ в выбранной системе. Адми-
нистратор должен открыть новый учебный год в системе, то есть привести в 
актуальный вид списки классов и работников ОУ, предоставить всем необхо-
димым лицам персональный доступ в систему, провести инструктаж по осно-
вам работы с ЭЖ, ввести расписание звонок и уроков, настроить отчетные пе-
риоды, внести необходимые изменения в положение по ведению журнала и 
ознакомить с ними работников ОУ. Другими словам, все, что делалось на ста-
дии запуска пилотного проекта, нужно будет сделать заново, т.е. с чистого ли-
ста. Положение, ведомости и иная документация, касающаяся работы ЭЖ в 
ОУ, должна храниться в специальной папке у администратора. 

Задача №10. Обеспечение родителям и их детям доступа в электронный 
дневник. 

На родительских собраниях, традиционно проводившихся в начале каж-
дого учебного года, необходимо донести до родителей информацию о порядке 
получения ими доступа в электронные дневники своих детей. Эту информа-
цию должен преподносить никто иной, как администратор. До начала собра-
ния он готовит образцы заявлений для родителей на предоставление им персо-
нального доступа в систему. В нем они должны указать свои фамилию, имя 
отчество, дату рождения и контактный телефон, а также данные ребенка. Ал-
горитм получения персонального доступа для них точно такой же, как и для 
сотрудников ОУ. Поэтому на собрании администратор должен познакомить 
родителей с основными правилами создания паролей и их хранения. Этой про-
блеме следует уделить особое внимание, так как очень часто бывали такие си-
туации, когда ребенок заходил в систему через логин и пароль своих родите-
лей и общался с учителями от их имени. Бывали и ситуации, когда дети меняли 
пароли, и их родители не могли получить доступ к электронному дневнику. 
Эти заявления администратор раздает на родительском собрании, а классный 
руководитель впоследствии передает заполненные заявления обратно админи-
стратору на обработку.  

Обработав все анкеты, администратор готовит личные карточки для каж-
дого родителя по установленной форме, а также сводную ведомость для каж-
дого класса. Все бумаги он передает классным руководителям. Карточку с 
уникальным пригласительным кодом каждый родитель получает лично у клас-
сного руководителя, расписавшись при этом в соответствующей ведомости. 
Ребенок не должен иметь доступ к информации, представленной на карточке. 
Разумно будет приложить к карточке и краткую инструкцию по регистрации в 
системе, обычно алгоритм практически идентичен алгоритму регистрации ра-
ботников ОУ. После того как все родители всех учеников класса получают 
коды доступа, ведомость возвращается администратору. 

Дети получают свои пригласительные коды так же у классных руководите-
лей. Расписываться за факт их получения и заполнять анкеты нет необходимо-
сти, так как все их данные уже есть в базе данных ЭЖ. Карточки для них так 
же готовит администратор. 

Задача № 11. Решение проблем доступа в ЭЖ в течение учебного года. 
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Работа администратора не заканчивается после успешного запуска ЭЖ. К 
администратору на протяжении всего учебного года с определенной перио-
дичностью будут обращаться работники ОУ, дети и их родителя с вопросами, 
связанными с функционированием системы. Упростить этот процесс можно, 
указав на карточках, раздаваемых родителям, адрес электронной почты для 
связи с администратором. Учителям часто требуется помощь по работе си-
стемы, а родители часто обращаются с просьбами восстановить или поменять 
пароль. Последняя проблема решается только при очной встрече с родителем 
и написании соответствующего запроса с их стороны. Более того, информаци-
онную базу данных ЭЖ нужно поддерживать в актуальном состоянии, по-
этому администратору придется тесно работать и с классными руководите-
лями. Обо всех движениях учащихся (выбытие и прибытие в ОУ) администра-
тору должно быть известно своевременно, как собственно должно быть из-
вестно и об изменениях в расписании уроков.  

 
Михайлова Валентина Михайловна 

преподаватель русского языка и литературы 
БОУ ЧР СПО «ЧЭТК» 

Чебоксары, Чувашская Республика 

СТИХОТВОРЕНИЕ М. СЕСПЕЛЯ В ПЕРЕВОДЕ 
П. ХУЗАНГАЯ. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

Аннотация: данный проект имеет гибкую структуру, позволяющую адап-
тировать его к целям обучения разного контингента обучающихся. Если вос-
пользоваться общепринятой классификацией, то это исследовательский 
межпредметный проект, объединяющий занятия русским и чувашским язы-
ками, чувашской и русской литературой и компьютерными технологиями.  

Проект «Стихотворение М. Сеспеля в переводе П. Хузангая» эффективен 
для достижения важных для современного образования целей личностного 
развития и достижения метапредметных и предметных результатов. Он под-
ходит как для классно–урочной системы, так и для формата дополнительных 
занятий. Данный проект представляет собой групповой отчет–презентацию о 
проведенном учебном исследовании по методике профессора Харьковского 
университета А.М. Финкеля (1899–1968).  

Цель проекта: расширение и систематизация знаний о языке, осознание  
взаимосвязи его уровней и единиц, приобретение опыта самостоятельной 

исследовательской и проектной деятельности. 
Этапы работы: 
1) знакомство с предметом исследовательского проекта, формирование 

групп для проведения исследования, постановка целей и планирование про-
екта, представление шаблона презентации; 

2) работа с лингвистической литературой, знакомство с методикой сопо-
ставительного анализа текстов А.М. Финкеля; 

3) работа с разными типами словарей, сопоставительный анализ оригинала 
стихотворения и его перевода; 

4) подготовка и обсуждение устного выступления в жанре научного до-
клада; 

5) практические занятия в компьютерном классе, создание компьютерной 
презентации проекта; 

6) презентация проекта, оценка и рефлексия. 
Материал исследования. Наша исследовательская работа представляет со-

бой межъязыковой лингвистический анализ текста по методике А.М. Финкеля. 
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Объектом наших наблюдений является перевод П. Хузангая стихотворения та-
лантливого чувашского поэта М. Сеспеля на русский язык. 

Цель работы – на материале перевода стихотворения М. Сеспеля, пользуясь 
методикой сопоставительного анализа А.М. Финкеля, показать:  

 как, какими путями может быть достигнута адекватность перевода ори-
гиналу,  

 как воссоздан оригинал стихотворения в переводе, является ли перевод 
П. Хузангая переводом стихотворения М.Сеспеля по точности передачи под-
линника. 

С помощью чувашско–русского словарей мы сделали построчный перевод 
этого стихотворения на русский язык, ведь смысл перевода задается ориги-
нальным текстом и может быть объективирован для учащихся, с помощью до-
словного прозаического перевода. Анализируемый перевод подвергается по-
частному сопоставлению с оригиналом.  

Ход исследования. 
1 этап: выявление композиции стихотворения М.Сеспеля. Стихотворение 

характерно для раннететюшского творчества поэта (1917 – лето 1919), напол-
нено пафосом революционного обновления, верой в светлое будущее. Содер-
жание выражено в двух предложениях, близко к трибунно–ораторскому 
стилю.  

2 этап: измерение лексической близости текстов. По мнению А.М.Финкеля, 
точность перевода оценивается по следующим показателям: 

 сколько слов перевода словарно совпадает с оригиналом, 
 сколько слов синонимично оригиналу,  
 сколько слов перевода внесены переводчиком от себя. 
Со словами подлинника совпадают: придет, будет, перестанут, новой, 

жизни, солнце. Синонимичны время – дни, тяжелая жизнь – недоля злая (мы 
считаем, что они являются в данном случае контекстуальными синонимами).  

В итоге составляем следующую таблицу: 
Таблица 1 

 всего знамена-
тельных слов 

Из них со словами подлинника 
совпадает синонимичны вставки 

Поэтический 
перевод 

18 (100%) 6 (33%) 3 (17%) 9 (50%) 
 

Таким образом, мы вправе сделать вывод, что перевод Хузангая, сохранив-
ший 33% лексики оригинала и подменивший 50% её, в плане лексическом не 
так уж далёк от оригинала. 

3 этап: смысловой анализ (как переведено стихотворение). Первая строчка 
Время придёт, будет время, звучащая как заклинание, благодаря лексическому 
повтору, у П. Хузангая сжата до скупости – Дни придут. Исчезает дух закли-
нания. 2,3,4 строчки – Когда новый порядок наступит, перестанут течь впредь 
слёзы от тяжёлой жизни – переданы в переводе тремя с половиной строчками 
– Жизнь наша будет на земле иной: перестанут плакать люди от недоли злой. 
Увеличив объём текста, П. Хузангай привнёс от себя 8 слов, а с оригиналом 
совпадают только два (перестанут, от), всё остальное изменено, заменено, пе-
ределано так, что исчезает понятие точности. Две последние строки – Новой 
жизни солнце будет сиять ярко! – передают смысл всего стихотворения. В пе-
реводе они звучат так: Вспыхнет солнце новой жизни ясное навек! Мы заме-
чаем, что перевод этих строк точнее и ближе к оригиналу, чем предыдущие, а 
5 стих полностью повторяет оригинал. Оценивая перевод со стороны лексико–
семантической, мы вправе сделать такой вывод: перевод П. Хузангая, заметно 
окрашенный субъективно, всё же является переводом, т.к. эта субъективность 
проявляется лишь в середине стихотворения. 

4 этап: передача интонационно–синтаксических особенностей 
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Таблица 2 
Синтаксическая структура оригинала и перевода 

М. Сеспель П. Хузангай 
1 предложение – 4 стиха, БСП с двоеточием и 
запятой между частями сложного предложе-
ния, произносится с восклицательной интона-
цией 

1 предложение – 4 стиха, часть БСП, произ-
носится с перечислительной интонацией. 

2 предложение – 2 строчки, простое предложе-
ние, 5 стих – группа подлежащего, 6 стих – 
группа сказуемого, прямой порядок слов 

2 предложение – простое предложение с ин-
версией, однако размещение акцентов оста-
лось тем же 

 

Под углом зрения синтактико–интонационным приходится признать, что 
стихотворение П. Хузангая близко к оригиналу. 

В какой мере метрическая система оригинала соблюдена в переводе П. Ху-
зангая можно узнать из таблицы, приведенной ниже. 

Таблица 3 
Тексты 
№ стихов 

Количество слогов в тексте 
1    2       3       4         5        6 

Всего слогов В том числе 
ударных 

Оригинал 
Перевод 

8    5       8       5         8        5 
8    5       8       5         8        5    

39 
39 

18 
18 

 

У П. Хузангая, как и у М.Сеспеля, стих равносложный – сочетание четы-
рёхстопного и трёхстопного хорея, перевод в этом отношении соответствует 
оригиналу. Обращает на себя внимание пиррихий в начальных стопах, кото-
рый, по нашему мнению, сводит на нет ударный зачин хорея. Возможно ли 
более точное воспроизведение сеспелевской метрики? Вероятно, возможно, 
хотя в переводе у П. Хузангая, нужно заметить, отклонения совсем незначи-
тельны. 

Итак, в ходе межъязыкового анализа текстов перевода и оригинала по ме-
тодике А.М. Финкеля учащиеся выяснили, что поэтический перевод П. Хузан-
гая можно считать переводом стихотворения М.Сеспеля по точности передачи 
подлинника. Как и любой проект, языковой проект всегда ориентирован на за-
ранее известный, спланированный, социально значимый результат. Продукт 
нашего исследовательского проекта – компьютерная презентация, содержащая 
в сжатой форме результаты проведенного исследования и иллюстративный 
материал.  

Помимо представления результатов своей работы одноклассникам, студен-
там своих групп – обязательного этапа любого проекта, – участникам и руко-
водителю проекта важно продумать, какое применение он себе найдет: будут 
ли презентации использоваться как материал к будущим урокам или разме-
щены в специальном разделе на сайте общеобразовательного учреждения, 
опубликованы в местной газете или представлены на конкурс молодежных ис-
следовательских проектов. Методика Финкеля, использованная в данном про-
екте, может оказаться весьма полезной при оценке учебных переводов, выпол-
ненных самими обучающимися. Конкурсы переводов показывают, что ребята 
в массе не очень представляют себе разницу между переводом и свободным 
развитием темы чужого текста.  

С соответствующими изменениями данный проект можно использовать и 
при преподавании иностранных языков. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

УЧИТЕЛЕЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация: в статье описывается инновационные технологии, применя-

емые в условиях повышения квалификации учителей Кемеровской области. Да-
ется описание качества предоставления образовательных услуг на примере 
использования дистанционного обучения в рамках курсов повышения квалифи-
кации. 

Согласно Национальной доктрине образования Российской Федерации, 
утвержденной ещё в 2000 году, образование безоговорочно признано «прио-
ритетной сферой накопления знаний и формирования умений, создания мак-
симально благоприятных условий для выявления и развития творческих спо-
собностей каждого гражданина России». Отожествление его с экономиче-
скими терминами «прибыльные долгосрочные инвестиции» и «капитал» как 
нельзя лучше отражает решимость и волю государства принять на себя вместе 
с общественностью ответственность за настоящее и будущее отечественного 
образования, являющегося основой социально-экономического и духовного 
развития России [3]. Уже сегодня, происходящие существенные изменения в 
системе образования, воспринимаются всеми субъектами этого процесса как 
нормальное явление, возможность непрерывного развития, обновление прак-
тических знаний, расширения кругозора. Но какие бы реформы не происхо-
дили, все они замыкаются на конкретном исполнителе – школьном учителе, 
выполняющего социальный заказ и реализующего образовательные проекты 
государственного масштаба. Актуальными качествами современного учителя 
становятся способность жить и работать в атмосферу перемен, готовность 
учиться и учить других, а также интеллектуальная, эмоциональная и волевая 
гибкость. [5; с. 62] Слова К. Д. Ушинского о том, что учитель живет до тех пор, 
пока он учится, известно всем, но для того, чтобы его обучение было эффек-
тивным, ему нужна всесторонняя поддержка. Поддержка педагога должна 
быть разноплановой: научно-организационной, системной, целенаправленной, 
содержательной, и безусловно, обеспечивающей развитие профессионализма 
педагога. Именно тогда в школе будет не просто «носитель информации», а 
учитель, способный свободно и активно мыслить, моделировать образователь-
ный процесс, самостоятельно генерировать и воплощать новые идеи, техноло-
гии обучения и воспитания.  

В ситуации реформирования происходит параллельная выработка и внед-
рение в систему образования педагогических инноваций и переоценка цен-
ностных установок самого учителя. Сам учитель должен быть готов к иннова-
циям: к освоению, использованию и их трансформации в образовательном 
процессе. Подготовка учителя к инновационной деятельности является одной 
из основных задач системы повышения квалификации.  

Инновационные процессы в образовательных учреждениях Кемеровской 
области (согласно публичному отчёту О. Г. Красношлыковой, доктора педаго-
гических наук, профессора и ректора Кузбасского регионального института 
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повышения квалификации и переподготовки работников образования) доста-
точно стабильны и охватывают 23,4% образовательных учреждений области. 
Инновационная деятельность образовательных учреждений Кузбасса осваива-
ется в различных областях. Так, например, в 2012-2013 учебном году большее 
количество нововведений осваивается в области обучения (298 инноваций) и 
воспитания (181 инновация) [2]. 

Поскольку, одними из приоритетных направлений деятельности КРИПКи-
ПРО являются опережающее обучение педагогов в условиях модернизации си-
стемы образования, совершенствование подготовки педагогических кадров, 
формирование инновационных способов управления, ИКТ-компетенций педа-
гогов, то институт осуществляет целенаправленную работу по повышению 
квалификации, профессиональной переподготовки и непрерывному образова-
нию педагогических кадров. С целью создания условий для непрерывного про-
фессионального образования педагогических работников в КРИПКиПРО ве-
дется работа по внедрению различных форм взаимодействия с педагогами в 
межкурсовой период постоянно действующие семинары, проблемно-ориенти-
рованные семинары, веб-семинары, тематические, индивидуальные консуль-
таций по актуальным проблемам образования. 

Обучение ведется с использованием системы управления обучения moodle. 
В системе дистанционного обучения Moodle (СДО) создается информаци-
онно-предметная среда, представляющая собой целостную образовательную 
систему курса по модулю, вынесенному на обучение с использованием ДОТ. 
Методы и приемы повышения квалификации педагогических работников сов-
падают с методами опосредованного педагогического общения обучающегося 
и преподавателя с применением интерактивных технологий, телеконференций 
в режиме реального времени. Расширение спектра образовательных услуг и 
обеспечение их качества в соответствии с современными тенденциями госу-
дарственной политики и образовательными потребностями работников обра-
зования Кемеровской области осуществляется посредством целенаправлен-
ного и последовательного развития перспективных форм обучения слушате-
лей, в том числе с использованием дистанционных образовательных техноло-
гий; создания единой системы информационной среды института на основе 
современной материально-технической базы [2] . 

Инновационное обучение обусловлено подготовкой организации к работе 
в новых условиях. Для осуществления повышения квалификации в дистанци-
онной форме был создан сайт дистанционного обучения ipk@kuz-edu.ru/. Ор-
ганизация обучения с использованием дистанционных технологий предусмат-
ривает реализацию дополнительных программ повышения квалификации ча-
стично или в полном объеме с использованием современных ИКТ-технологий, 
обеспечивающих возможность удаленного взаимодействия преподавателя и 
обучающегося. На первой лекции, в рамках прохождения курсов в системе ДО, 
обучающийся «встречается» с куратором-тьютором курса и в дальнейшем си-
стематически получает методическую поддержку от него. Для обеспечения 
эффективности общения с преподавателем используются онлайн консульта-
ции и офф-форумы, предоставляющие возможность обучающимся курса стать 
активным участником и обсудить наиболее актуальные и сложные темы.  

Говоря об использовании дистанционной формы повышения квалифика-
ции работников образования Кемеровской области, необходимо отметить вос-
требованность такого обучения, которое подтверждается статистическими 
данными. Так, например, в 2013/2014 учебном году 775 учителей проходят 
курсовую подготовку с использованием ДОТ. Эти данные в 3,6 раза больше в 
сравнении с 2010-2011 учебном году (215 учителей) [2]. 

Опыт проведения курсов для учителей иностранного языка с использова-
нием дистанционных технологий также подтвердил актуальность использова-
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ния дистанционных технологий, однако при этом и, казалось бы, традицион-
ные формы и методы повышения квалификации претерпевают изменения. Это 
связано с тем, что смена образовательных парадигм диктует новые требования 
к методам, средствам повышения квалификации педагогических кадров. К 
числу таких обновлённых форм и методов можно отнести, например, приме-
нение игровых технологий. Целью их использования является становление и 
развитие умений и навыков аналитической, рефлексивной, творческой дея-
тельности учителя, что само по себе обеспечивает формирование опережаю-
щих профессиональных компетентностей. 

Несмотря на то, что лекция и считается традиционной формой обучения 
взрослых, но сегодня ее использование также носит инновационный характер. 
Эффективность использования лекции увеличивается в больших аудиториях, 
для обзора по определенной теме, для подготовки слушателей курса к творче-
ской работе. Проведение современной лекции предполагает использование 
всевозможных средств, например: аудио- и видеоматериалов, фрагментов те-
левизионных материалов или изображения основных тезисов на флип-чарте и 
др. Проблемные лекции с элементами эвристической беседы, информацион-
ные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-визуализации ори-
ентируют на работу слушателей в процессе осмысления теоретического мате-
риала, включая их в процесс размышления над путями и способами его ис-
пользования в своей практической деятельности.  

Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой бе-
седы на основании плана, а также в интерактивной форме (семинар-диалог, 
дискуссия, разбор конкретных ситуаций в виде упражнений, педагогических 
задач). Распространенной формой работы на семинаре является групповая 
дискуссия. Реализация семинара становится успешнее, если слушатели зара-
нее самостоятельно сформулируют своё мнение на определенные вопросы. Та-
кой способ помогает предметно и профессионально дискутировать, используя 
новый материал и конкретные факты. Семинарские занятия способствуют дей-
ственному применению теоретических знаний, развитию практических уме-
ний, опыта творческой деятельности, профессионального мышления.  

На интенсивном семинаре можно использовать эффективную технику 
GROW (англ.- расти, вырасти, выращивать). Эта техника опирается на пра-
вильную постановку вопросов и следование четкой структуре. Прежде всего 
вопросы направлены на конкретизацию «цели», которые обучаемые стремятся 
достичь в ходе текущего занятия. Затем внимание переключается на «реаль-
ность» предполагаемых действий. После этого посредством вопросов иссле-
дуется практические «варианты действий», которые могут выбрать обучаемые 
для достижения поставленной цели. И наконец, техника требует переключения 
на «волю» к действительному осуществлению специфических действий по ре-
ализации одного или нескольких из выявленных возможных вариантов дей-
ствий. Далее проводиться дискуссия, в ходе которой анализируется резуль-
таты работы [4; с. 29].Технология обучения и развития как синдикат – времен-
ная учебная группа, в игротехнической литературе «синдикат» заменяют аль-
тернативными терминами как «дискуссионные группы», «жужжащие группы» 
или «группы решения», позволяющие «группам» принять одновременного ре-
шения одной и той же проблемы или для того, чтобы заняться разными, но 
взаимосвязными ее аспектами. Группе обучаемых предлагается вопрос, свя-
занный с преподаваемым предметом, после чего эту группу делят на малые. В 
течение определенного количества времени педагоги обсуждают поставлен-
ный вопрос, вырабатывая коллективное мнение и подготавливая вывод. Сле-
дующий шаг – представитель каждой группы (презентатор, спикер) доклады-
вает всем о принятом решении или сформулированном ответе. Главной целью 
данной технологии – активизация участников семинара на высказывание 
своей собственной точки зрения по проблеме и активное участие в дискуссии. 
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Практические занятия, несомненно, относятся к эффективным формам обу-
чения педагогов, на которых преподавателем организуется работа обучаю-
щихся по обработке понятий, конкретизации представлений, а также решение 
различных педагогических задач. В ходе практического занятия реализуется 
как педагогическое руководство учебно-познавательной деятельностью слу-
шателя со стороны преподавателя, так и управление собственной деятельно-
стью самими слушателями, обеспечивающее их активное самообучение, само-
рефлексию [1; с. 305]. В отличие от семинаров, на практических занятия слу-
шатели имеет возможность не только анализировать информацию, структури-
ровать материал, обобщать, но и генерировать способы осуществления прак-
тических действий применительно к своей образовательной области.  

Таким образом, использование личностно-ориентированных форм и мето-
дов обучения в условиях повышения квалификации будут способствовать 
трансформации педагога из позиции «пассивного созерцателя» в позицию 
«творца» своего образовательного пространства, своего индивидуального 
маршрута обучения. Бесспорно, имея четко поставленные цели, отработанное 
содержание и «богатый» арсенал инновационных технологий, активных форм 
и методов обучения, можно создать эффективную систему работы повышения 
квалификации.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ. 

Аннотация: в статье описывается использование инновационных техно-
логий в рамках изучения истории на ступени средней и старшей школы, целью 
которых является повышение качества образования и предлагается внедре-
ние в образовательный процесс технологии концентрированного обучения. 

В современной системе образования происходят глубокие изменения, цель 
которых – повышение качества образования. В условиях модернизации обра-
зования необходимо обновление целей, методов и технологий обучения, при 
этом особое внимание уделяется инновационным подходам в образовании. 
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Инновационный подход основан на внедрение в образовательный и вос-
питательный процесс педагогических инноваций. 

В рамках изучения истории на ступени средней и старшей школы с целью 
повышения качества образования предлагается внедрение в образовательный 
процесс технологии концентрированного обучения. 

Технология концентрированного обучения предполагает изучение пред-
мета в течение 4 дней в месяц с общим количеством 8 часов (учебный блок). 

На учебный предмет история в учебном году отводится 68 часов. Из них - 
первый (сентябрь) и последний (май) отводятся на проведение стартовых, ито-
говых работ, планирование, рефлексию учебного материала. 

Учитель предварительно до начала учебного года разбивает предметный 
материал на 8 основных и 2 - запускной и рефлексивный учебных блоков. 

Учебный блок состоит из трех элементов: учебного модуля (1 неделя в 
классе 8 часов), самостоятельной работы учащихся, включая лаборатории и 
мастерские (3 недели месяца) и сдачи зачета (включая выполнения тематиче-
ской проверочной работы). Зачет может проводиться как в рамках следую-
щего учебного модуля (1-2 часа), либо за пределами уроков по договоренности 
учителя и учащихся. 

В ходе изучения темы в составе учебного блока учитель может проводить 
тестовые, проверочные работы с целью помощи учащимся в определении их 
уровня освоения материала. 

К концу недели учебный материал темы в целом должен быть изучен. 
Задания для самостоятельной работы учащихся выполняются в любое 

время по усмотрению учащихся между учебными блоками.  
Уроки истории в рамках концентрированного обучения предполагают ис-

пользование технологии проблемно-диалогического обучения, и проектно-ис-
следовательской деятельности. 

Основные формы и виды организации образовательного процесса: 
 урок – место для коллективной работы класса по постановке и реше-нию 

учебных задач; 
 урок – презентация – место для предъявления учащимися результатов са-

мостоятельной работы; 
 урок – диагностика – место для проведения проверочной или диагно-сти-

ческой работы; 
 урок – проектирование – место для решения проектных задач; 
 групповая консультация (мастерская) – место, где учитель работает с не-

большой группой учащихся по их запросу; 
 лаборатория – место, где учитель работает с небольшой группой уча-

щихся над углубленным изучением определённой «предметной» проблемы. 
Содержание подготовки школьников по истории определяется с учётом де-

ятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии катего-рий 
«знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овла-дение 
ключевыми знаниями, способами деятельности, так и готовность при-менять 
их для решения практических, в том числе новых задач. 

 

Система контроля и оценки 
 

№ 
п/п 

Вид контрольно - 
оценочной деятель-

ности 
Время проведения Содержание 

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный уро-
вень знаний, необходимый 
для продолжения обучения, а 
также намечает «зону ближай-
шего развития» и предметных 
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знаний, организует коррекци-
онную работу в зоне актуаль-
ных знаний. 

2. Диагностическая ра-
бота 

Проводится на вы-
ходе из темы. 

Направлена на проверку по-
операционного состава дей-
ствия, которым необходимо 
овладеть учащимся в рамках 
решения задач блока. 

3. Самостоятельная ра-
бота 

В каждом блоке. Направлена, с одной стороны, 
на возможную коррекцию ре-
зультатов предыдущей темы 
обучения, с другой стороны, 
на параллельную отработку и 
углубление текущей изучае-
мой учебной темы. 

4. Проверочная работа 
по итогам выполне-
ния самостоятель-
ной работы 

Проводится после 
выполнения само-
стоятельной работы. 

Предъявляет результаты (до-
стижения) учителю и служит 
механизмом управления и 
коррекции следующего этапа 
самостоятельной работы 
школьников. Работа задается 
на двух уровнях: 1 (базовый) и 
2 (расширенный). 

5. Итоговая провероч-
ная работа 

Конец апреля-май Включает основные темы 
учебного года. Задания рас-
считаны на проверку не 
только знаний, но и развиваю-
щего эффекта обучения. Зада-
ния разного уровня. 

6. Предъявление до-
стижений ученика за 
год 

Май месяц Каждый учащийся в конце 
года должен продемонстриро-
вать (показать) все, на что он 
способен. 

 

Результатом изучения истории в основной школе является развитие у уча-
щихся широкого круга компетентностей – социально-адаптивной (граждан-
ственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 
коммуникативной. 
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ВОСПИТАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Горохова Тамара Ивановна,  
учитель высшей категории  

Гимназия №94 с углубленным изучением немецкого языка 
г. Казань, Республика Татарстан 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (НА ПРИМЕРЕ УРОКА «ОТ РУСИ 
ДО РОССИИ» ДЛЯ УЧЕНИКОВ ТРЕТЬЕГО КЛАССА) 
Аннотация: в статье предлагается одна из возможных форм проведения 

урока по истории России в начальной школе. Уроки и классные часы, посвя-
щенные воспитанию патриотизма и развитию общей культуры у учеников 
начальной школы, как правило, необходимы для их гармоничного развития. В 
статье также предлагается конспект урока «От Руси к России», направлен-
ного на реализацию воспитательного процесса в рамках образовательной де-
ятельности в начальной школе. 

Цели урока: осуществление воспитательных функций в начальной школе в 
рамках образовательной деятельности; обогащение детей знаниями в области 
истории России; мотивация детей к самостоятельной исследовательской дея-
тельности. 

При проведении урока использовались активные и интерактивные техно-
логии: технология обучения как учебного исследования, технология коллек-
тивной мыследеятельности, групповой метод (работа в малых и больших груп-
пах). 

Конспект урока. 
Учитель: Страну, где родился, как и родителей, не выбирают. Но для того, 

чтобы осознанно полюбить ее, человеку необходимо понять душу своего 
народа, его прошлое. А значит, необходимо знать историю своего Отечества. 
Историю можно изучать по учебным книгам, историческим документам, а 
также отправиться в музей. Давайте представим себе, что мы находимся в ис-
торическом музее. Как называют человека, проводящего экскурсию по музею? 

Дети: Экскурсовод. 
У.: Предоставим слово нашим экскурсоводам. 
Экскурсия первая (экскурсовод – М.). Итак, мы входим в первый зал. Как 

мы узнаем о прошлом? Существует отдельная наука, которая изучает памят-
ники древности. Эта наука называется археологией. Во время раскопок ученые 
часто находят зерна различных злаков, орудия труда, оружие, осколки посуды, 
игрушки, украшения. Часто именно археологам удается ответить на вопросы, 
которые не могли решить многие поколения ученых. 

 Экскурсия вторая (экскурсоводы – М., Н.). История России начинается в 
IX веке (см. рис. 2). Давным–давно на месте городов и деревень, где мы с вами 
живем, находились непроходимые леса, полные зверей и птиц, а также топкие 
болота. Жить в таких условиях могли только очень сильные, выносливые 
люди. Среди них были наши предки – славяне. Их часто звали русами за свет-
лые волосы, поэтому их земли стали называть Русской землей, или Русью. Но 
это лишь одно из предположений ученых. 

Мужчины охотились, женщины собирали в лесу съедобные растения, вы-
ращивали пшеницу, рожь, овес. Правда, полей тогда было мало. Чтобы полу-
чить луг или поле, приходилось вырубать часть леса, выкорчевывать пни. 
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Экскурсия третья (экскурсовод – А.). Гордостью Русской земли были свои 
книги – летописи (см. рис. 3). В те времена книги считались величайшим со-
кровищем. Для них готовили особо тонкую кожу – пергамент и лучшие чер-
нила, которые в то время по капле добывали из особых орешков. Каждая книга 
писалась от руки не один год. Древнейшая русская летопись называется «По-
весть временных лет». Ее автором считается знаменитый русский летописец 
Нестор. 

Экскурсия четвертая (экскурсоводы – Д., Н., Е.). Переходим в следующий 
зал. Здесь мы узнаем, как зарождались имена. У каждого человека есть имя. 
Оно отличает одного человека от другого. Это ключ к его внутреннему «я». 
Имя могло подчеркивать особенности внешности и характера – Шумило, Бес-
сон, Губа. Имя могло быть «номером» ребенка – Третьяк, Пятой. Оно отражало 
радость родителей по случаю рождения дитяти – Ждан, Любим, Милуша. 
Также имена давали в честь зверей и птиц – Заяц, Кот, Гусь. Имя указывало 
время и место появления ребенка на свет – Суббота, Дорога. 

Но одно имя недостаточно говорило о человеке. Стали прибавлять к нему 
отчество. Говорили: «Петр, Иванов сын». Так позднее и образовались фамилии 
– Иванов, Борисов, Степанов. 

У.: Немало времени мы провели в библиотеке, чтобы узнать историю имен 
и фамилий нашего класса. Наши исследования мы представили на выставке.  

Значение и характеристика имени Дмитрий (отрывок). Имя Дмитрий (разг. 
Митрий, прост. Митрей), или в более точном церковном произношении Ди-
митрий, происходит от греческого слова «Деметриос» (относящийся к Де-
метре). Деметра – древнегреческая богиня плодородия и покровительница зем-
леделия.  

Имя хорошее, радостное, надежное, яркое и активное. Дмитрий общителен, 
верен дружбе. Умен, настойчив, изобретателен, однако часто полет воображе-
ния заменяет ему реальность. Дмитрию свойственно аналитическое мышле-
ние. 

Значение и характеристика имени Анастасия (отрывок). Это имя происхо-
дит от древнегреческого слова «анастас» – воскресший, от индоевропейского 
корня «ста» – стоять. Означает: воскресение, возвращенная к жизни.  

Анастасия – воплощение очарования, изящества, переменчивости настрое-
ний, осторожности, готовности к любви или отчуждению. Ее отличает тонкий 
душевный настрой, безошибочная интуиция. При этом у Анастасии мощный 
аналитический ум. Это уравновешенная и осмотрительная личность. Она хо-
рошо приспосабливается к жизненным обстоятельствам. 

Значение и характеристика имени Даниил (отрывок). Имя Даниил (разг. 
Данил, Данила, Данило) происходит от древнееврейского «даниел», что озна-
чает «мой судья – Бог», «Божий суд». 

У Даниила развитый интеллект, хорошая интуиция, он порядочен и общи-
телен. Добрый человек, редко повышает голос. В толпе кажется незаметным, 
но его мощный ум, трудолюбие и неиссякаемое добродушие скоро выделяют 
его среди внешне эффектных соперников. Очень большое значение Даниил 
придает своей семье. Работа для него всегда на первом месте. 

Фамилии. Слово фамилия латинского происхождения, в переводе означает 
«семья». Это наследственное родовое имя, которое указывает на принадлеж-
ность человека к какому–то конкретному роду. История фамилии ведет нас к 
семье, которая стала ее родоначальником. 

В Европе первые фамилии появились в X–XI веках. Считается, что процесс 
их формирования начался в Италии. К концу XV века в большинстве развитых 
европейских стран уже существовали фамилии (Англия, Франция, Германия, 
Дания). Однако, например, в Швеции фамилии стали обязательными только в 
начале XX века. 
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На Руси первые фамилии, произошедшие от прозвищ, появились в XIII – 
XIV веках в Новогородской губернии. В XVI веке вышел указ, согласно кото-
рому они стали обязательны для князей и бояр, а позднее – для дворян и куп-
цов. История фамилий, образованных в те времена, свидетельствует о том, что 
они чаще всего были связаны с владениями князей и бояр (Шуйский, Оболен-
ский, Вяземский и т.д.). Мощным толчком к широкому распространению фа-
милий стала отмена крепостного права в 1861 году. Уже к началу XX века по-
давляющее большинство русского народа имело фамилии.  

Экскурсия пятая. 
У.: Историю делают люди. К сегодняшнему уроку каждый из вас проиллю-

стрировал полученную накануне пословицу. Произнесите пословицы и поду-
майте, что русский человек «спрятал» в них. 

Д.: Черты своего характера. 
У.: Черты славянского характера можно увидеть в кратких народных изре-

чениях – пословицах. Прочитайте пословицы. 
Работа в группах. 
Группа №1.  
Маленькое дело лучше большого безделья. 
Терпение и труд все перетрут. 
У.: Назовите черту характера, о которой идет речь в пословицах. 
Д.: Трудолюбие. 
Группа №2. 
Чужой земли мы не хотим, но и своей не отдадим. 
Лучше смерть принять, чем Родину предать. 
У.: Назовите черты характера, о которых идет речь в пословицах. 
Д.: Смелость, любовь к Родине, патриотизм. 
Группа №3.  
Берись дружно – не будет грузно. 
Дружба – в делах помощница. 
У.: Назовите черты характера, о которых идет речь в пословицах. 
Д.: Умение заботиться о ближнем, взаимопомощь. 
У.: Никогда славянин не оставлял в беде брата или соседа. Погорельцу по-

могали всем миром построить дом. В семью брали осиротевших детей. Если 
случался неурожай, делились друг с другом. Заботу о ближнем, желание по-
мочь можно увидеть и в произведениях устного народного творчества. 

Экскурсия шестая (экскурсовод – Элина Хафизова). А в следующем зале 
мы узнаем о том, что на Русь часто нападали враги. Особенно опасными были 
жители степей – кочевники. Они грабили селения, угоняли жителей в плен. 
Для защиты от врагов славяне огораживали свои поселения земляным валом и 
стеной из бревен. Так появились первые города – огороженные участки. 

Экскурсия седьмая (экскурсоводы – Дима Поваров, Денис Юриков). По-
граничные крепости защищали лучшие воины со всех концов Руси. Самые из-
вестные богатыри – Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. 

Читается отрывок из былины «Илья и Соловей». 
Экскурсия восьмая (экскурсовод – Лиза Гущина). А это столица современ-

ной России – Москва. Москва строилась вокруг Кремля – крепости, которая 
защищала жителей от врагов. Сначала Кремль построили деревянный. Дома 
соединялись между собой галереями и переходами. Украшениями служили 
крылечки с резными столбиками. Позднее стены Кремля возводились из крас-
ного кирпича. Стены заканчивались острыми зубцами, за которыми могли пря-
таться от стрел защитники Кремля. 

До наших дней сохранились прекрасные соборы, стены и башни Кремля – 
украшение и гордость Москвы.  

Экскурсия девятая (экскурсовод – Дима Яшин). Перед вами – Великий 
князь Всея Руси Иван Четвертый. Он правил в XVI веке. С этого времени наше 
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государство стали называть Московской Русью. Первый царь был подозри-
тельным и жестоким. Народ прозвал его Грозным. 

К концу XVII века Русь стали называть Россией. Правил Россией Петр Пер-
вый, первый русский император. Он построил новый город – Санкт–Петер-
бург. Он расположен на северо–западе Российской Федерации, на берегу Фин-
ского залива Балтийского моря. Важный экономический и научный центр Рос-
сии, город–герой. В городе много памятников искусства. Санкт–Петербург 
знаменит своими белыми ночами, которые послужили темой для многих про-
изведений искусства. 

У.: Давайте остановим время. Вы еще многое узнаете на уроках истории по 
обсуждаемой сегодня теме. Итак, мы с вами «прожили» эпоху от славян до 
россиян. Дайте толкование этому замечательному слову. 

Д.: Россияне – это те люди, которые живут в России. 
У.: Это мы с вами. Будем беречь и любить наше прошлое и настоящее! 
Исполнение песни «Россия» учащимися. 
Заключение. В результате активной работы на уроке ученики заинтересо-

вались историей России, самостоятельно по своему желанию дома подгото-
вили дополнительные доклады и презентации, которые были обсуждены в 
рамках внеклассной работы. 
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ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА 
НРАВСТВЕННО–ЭСТЕТИЧЕСКОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 
Аннотация: в статье рассматривается проблема нравственно эстети-

ческого становления личности, которая неразрывно связана с поиском и по-
ниманием человеком самого себя и своего места в окружающей действитель-
ности.  

Актуальность обращения к проблематике духовно–нравственного станов-
ления современного молодого поколения не вызывает сомнений. Изменения в 
политической, экономической и духовной сферах государства повлекли за со-
бой существенную деформацию глубинных нравственных оснований духов-
ного мира человека. Более всего эти проблемы затронули наиболее уязвимую 
часть общества – молодежь. 

Современное общество заинтересовано в патриотах, гражданах с активной 
жизненной позицией, культурных, воспитанных людях. Его нравственное бла-
госостояние зависит от того, с какими личностными качествами человек вклю-
чается в деятельность по окончании учебного заведения. 

Сформированность системы нравственно–эстетических идеалов человека 
является показателем уровня его нравственных представлений и оценочных 
суждений, мировоззренческих позиций и направленности на созидательную 
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деятельность. Выстраивая личностно значимую систему нравственно–эстети-
ческих идеалов, студенты обогащают эмоциональный, эстетический и куль-
турный опыт, который впоследствии позволит им правильно ориентироваться 
в разнообразных жизненных ситуациях. Морально–нравственные представле-
ния становятся регуляторами коммуникативного опыта и выстраивания взаи-
моотношений с другими людьми. 

Проблема нравственно эстетического становления личности неразрывно 
связана с поиском и пониманием человеком самого себя и своего места в окру-
жающей действительности.  

Самореализация человека – одна из естественных потребностей, выражаю-
щаяся в поиске ответа на вопрос «Что есть «Я»?», требующая удовлетворения 
и направленная на формирование гармоничной личности, удовлетворенной 
своей жизнью.  

Часто современная молодёжь создаёт для себя своего рода «институты са-
мореализации» в форме различных «неформальных сообществ», которые да-
леко не всегда имеют общественно полезную направленность. Зачастую «ди-
кая» самореализация может принимать опасные, разрушительные формы. 

Возраст моих воспитанников характеризуется усилением процессов ду-
ховно–нравственной автономизации, независимости личности, нравственного 
самосовершенствования, социально–психологической адаптации. В этот пе-
риод происходит активный поиск себя через различные роли, соотнесение пер-
спектив с собственными возможностями, обретение и укрепление основных 
мировоззренческих и целевых установок. При этом психологи и социологи от-
мечают, что у подростков в этом возрасте растет разрыв между физическим, 
умственным и нравственным развитием, снижается уровень эмоционального 
опыта, определяющего развитость и глубину чувств и эстетического отноше-
ния к окружающему. Вследствие этого развиваются пассивность, духовное по-
требительство, порождающее опасность раздвоения внутреннего мира, кото-
рое ведет к социальной и коммуникативной мимикрии. Современные 16–17 
летние подростки демонстрируют низкие результаты в развитии творческого 
воображения, фантазии, неглубокий уровень эстетических суждений, эмпатии 
и понимании чувств другого. 

Формирование навыков самореализации личности, отвечающей запросам 
современной экономической системы и рынка труда, определяется главными 
ориентирами нового социального заказа образованию, сформулированного в 
«Национальной доктрине образования в Российской Федерации», Федераль-
ных законах «Об образовании» и «Стратегии развития образования в России». 

Наибольшие возможности в решении проблемы самореализации, по мне-
нию психологов (А. Маслоу, Э. Фромм, З. Фрейд) открывает творчество.  

Именно творческая самореализация способствует и развитию личности, и 
достижению многих других целей, помогает найти себя, раскрыть и развить 
свой талант, не подражая кому–то другому. В подражании найти и раскрыть 
себя невозможно, т.к. это не свое «Я», а лишь очередная роль, которую приме-
ряет человек.  

К. Д. Ушинский писал: «Творчество само по себе обладает целительной си-
лой». Это обусловлено, прежде всего, тем, что творческий процесс повышает 
уверенность в своих силах, дает возможность найти свое место в социуме и 
формирует позитивное отношение к жизни. Это те качества, в развитии кото-
рых все больше и больше нуждается современная молодежь. 

Любое дело может дать результат только при условии заинтересованности 
в нем участников. Вовлечение в творческую деятельность, не вызывающую 
отторжения, увлекающую, позволяющую раскрыться и реализовать себя как 
личность, является одним из наиболее эффективных путей к духовно–нрав-
ственному и эстетическому становлению личности студентов. При организа-
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ции учебно–воспитательного процесса, ориентированного на творческую са-
мореализацию студентов, педагог из «носителя» готовых знаний, управляю-
щего деятельностью студентов, становится консультантом, помощником, дру-
гом.  

Творческая деятельность есть главный компонент культуры, её сущность. 
Культура и творчество тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены. Культура 
немыслима без творчества, а творчество возможно лишь на основе преем-
ственности в развитии культуры. Субъект творчества может реализовать свою 
задачу, лишь взаимодействуя с духовным опытом человечества, с историче-
ским опытом цивилизации. Это касается как профессиональных художников, 
писателей, актеров, так и участников различных любительских творческих 
объединений. 

В процессе творческой самореализации у студентов формируется эмоцио-
нально–личностное отношение к авторским ценностям, изменяются взгляды 
на себя, на других людей, на искусство, формируются убеждения, идеалы, 
складывается позитивная программа жизнедеятельности, то есть происходит 
духовно–нравственное, мировоззренческое, эстетическое, интеллектуальное 
становление личности. 

Различное содержание творческой деятельности студентов позволяет педа-
гогу направлять ее в соответствии с разными аспектами воспитательного воз-
действия. 

На сегодняшний день актуальна проблема патриотического направления 
духовно–нравственного воспитания молодежи. С точки зрения проявления ак-
тивной позиции патриотическое воспитание достаточно сложный процесс, т. 
к. реализация патриотических убеждений подразумевает демонстрацию отно-
шения к судьбе Родины, ее народа, своих близких. Обращение в рамках само-
реализации студентов к героико–историческому наследию своей страны, сво-
его края ориентировано на восстановление и сохранение исторической памяти, 
воспитание гордости за деяния героических предков. Результатом творческого 
осмысления различных источников является то, что понятие «Родина» напол-
няется особым личностно–значимым смыслом, способствуя формированию 
любви к ней и ответственности за ее судьбу. То же можно сказать и о форми-
ровании экологического сознания и экологической культуры. 

Творческая деятельность студентов дает им возможность личностного 
«проживания» и осмысления тех или иных событий или ситуаций, что способ-
ствует развитию эмпатии, желания преобразовывать мир в лучшую сторону. 
Кроме того, в процессе самореализации возникает необходимость достаточно 
тесного личностного взаимодействия, в результате которого студенты приоб-
ретают такие социально значимые качества, как опыт публичного выступле-
ния и навыки конструктивного диалога. 

Нравственно–эстетические идеалы, формирующиеся в процессе творче-
ской деятельности студентов, являются основой формирования и сохранения 
в сознании определенных установок, которые помогают занять ту или иную 
мировоззренческую позицию, дать нравственную оценку, выразить эстетиче-
ское суждение. Эти идеалы выступают и в качестве мотивов деятельности и 
поведения, поскольку стремление человека к достижению определенных це-
лей определяется системой нравственно эстетических ценностей, входящих в 
структуру его личности.  

Студенты, с высоким уровнем творческой активности, обладающие сфор-
мированной системой ценностей, характеризуются оптимизмом, жизненной 
целеустремленностью, высокими профессиональными целями, выраженным 
стремлением к творческим достижениям.  

Следует отметить, что обучение в учреждениях СПО необходимо рассмат-
ривать как подготовку к профессиональной творческой самореализации. Ни 
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одному виду человеческой деятельности не чужд творческий подход. Возмож-
ность творческой самореализации отнюдь не подразумевает наличие ярко вы-
раженных способностей к искусству. Л. С. Выготский отмечал, что «именно 
творческая деятельность человека делает его существом, обращенным к буду-
щему, созидающим его и видоизменяющим своё настоящее». Всякая деятель-
ность человека, результатом которой является создание новых образов или 
действий, и есть творческое поведение.  

Таким образом, творчество – это особый подход к решению определенных 
задач, способ деятельности. Поэтому место творческой самореализации сту-
дентов должно отводиться не только в мероприятиях и программах сугубо вос-
питательного характера, но и в других видах учебной деятельности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос формирования граждан-
ского самосознания учеников в школе, уделяется особое внимание личности 
учителя в формировании гражданского самосознания. 

Развитие современного общества, изменения в социально–экономической 
и политической жизни нашей страны определяют новые требования к образо-
ванию. В «Концепции модернизации российского образования на период до 
2010 года» определены приоритетные направления образования, ставится за-
дача формирования у школьников гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 
толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной 
адаптации на рынке труда. Нынешнее время – это особый период в истории 
нашего отечества и оценивается как время формирования гражданского обще-
ства и правового государства, признания прав человека и его свобод высшей 
ценностью.  

Интерес к гражданскому образованию в обществе обусловлен необходимо-
стью: 

– формирования у учащихся правовой компетентности, то есть способно-
сти защищать свои права, осознавать ответственность за выполнение обязан-
ностей, выстраивать свое поведение в соответствии с существующими в обще-
стве нормами права и морали; 

– сохранения исторической памяти поколений; 
– воспитания патриотизма как особой направленности, самореализации и 

социального поведения граждан; 
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– организации социальной практики детей (участие личности в решении 
общественно значимых проблем). 

 Приоритетным направлением гражданского воспитания является форми-
рование такого важного качества как патриотизм. Работа в этом направлении 
становится основной идеей воспитания в современной школе. Патриотическое 
воспитание включает в себя следующие аспекты: 

а) нравственный – предполагает не только видеть, понимать, чувствовать 
красоту науки, но и испытывать гордости и уважения к людям науки, своему 
Отечеству. 

б) гражданственный – предполагает формирование творческой личности с 
активной жизненной позицией, политехническую подготовку учащихся; 

в) патриотический – региональный компонент, который предполагает изу-
чение малой родины, ее культурных традиций, что способствует воспитанию 
гражданина своей страны. 

Моя цель как учителя английского языка совпадает с одной из задач совре-
менного образования – формирование способности школьника соотносить 
себя с гражданской общностью, с ее ценностями и нормами, осознавать свою 
принадлежность к гражданской общности, видеть в себе гражданина своей 
страны и члена гражданского общества. Преподавая английский язык в школе, 
я убедилась в том, что прежде, чем дать знания об истории и культуре англо-
язычных стран, необходимо хорошо разбираться в собственной культуре и ис-
тории, и уже на этой основе выстраивать понимание других культур. Поэтому 
большое внимание я уделяю формированию гражданского самосознания, вос-
питанию любви к собственной истории и культуре. 

Российский патриотизм носит интернациональный характер. Люди различ-
ных вероисповеданий, культур по праву называют себя россиянами. Учёт 
национальных особенностей в гражданском воспитании имеет особое значе-
ние. Этот учёт предполагает приобщение учащихся к национальным культу-
рам и историческим традициям народов. На своих уроках я ставлю задачи фор-
мирования культуры межнациональных отношений, привитие любви и уваже-
ния к своему народу, знание культур других народов своей страны, формирую 
умения работать в коллективе, выслушивать мнения других, аргументировать 
свою точку зрения. Поэтому содержание своих уроков я наполняю текстами 
из истории и культуры разных народов нашей страны.  

Гражданское самосознание – одна из первооснов гражданского общества, 
так как оно позволяет индивиду осознавать себя самостоятельным, наделён-
ным правами и обязанностями членом общества. Поэтому я придерживаюсь 
позиции, согласно которой значимые качества личности формируются в про-
цессе её активного и сознательного участия в учебной, развивающей и творче-
ской деятельности. А становление таких качеств как патриотизм, активная 
гражданская позиция формируются в процессе социальной активности.  

На своих уроках я используются следующие формы занятий: 
1. эвристическая беседа 
2. лабораторные работы (анализ лингвистических текстов); 
3. практикумы (решение познавательных задач); 
4. ролевые игры;  
5. виртуальные экскурсии, связанные с истории города, страны; 
6. использование инсценировок, мини–спектаклей; 
7. поисковая и исследовательская работа; 
8. создание и защита проектов; 
9. обсуждение, дискуссии; 
10. написание сочинений и др. 
Среди внеклассных форм работы можно назвать участие в социально–зна-

чимых проектах, добровольческих акциях, олимпиадах научно–практических 
конференциях, школьных праздниках. 
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Содержание понятий «патриотизм», «Отечество» формируется на уроках 
по темам: Моя малая родина», «Культурные достижения моей страны», «Род-
ной язык», «Символы моей страны», «Герои, мои земляки», «Богатство моего 
народа» и др. На уроках создаю ситуации, в которых учащиеся переживали бы 
чувство любви и гордости за свою Родину, восхищались ее героической исто-
рией, мужеством и храбростью патриотов, ее выдающейся ролью в развитии 
мировой цивилизации.  

Патриотизм русского человека – явление уникальное, своеобразное – 
настолько велика, глубока и бескорыстна в нем любовь к Отечеству. В России 
не прижились и, видимо, не приживутся многие западные ценности и ориен-
тиры. Русский патриотизм характерен своей духовной наполненностью, ему 
присущи глубоко сознательный характер, высокая ответственность за судьбу 
Родины, ее надежную защиту. Приводя многочисленные факты из отечествен-
ной истории, подвожу учеников к пониманию духовной мощи российского 
народа. Российскому патриотизму чужд созерцательный характер. Он всегда 
выступает как мощный духовный фактор в решении практических задач раз-
вития общества. Особо это чувство проявляется при защите Отечества. В ис-
тории немало примеров стойкости, мужества и ратного мастерства нашего 
народа. Познавая идею Родины, переживая чувство любви к ней, восторжен-
ности, испытывая тревогу за её будущее и настоящее, учащиеся утверждает 
своё достоинство, стремится быть похожим на героев Родины. Усвоение уча-
щимися идеи любви к Родине, ко всему человечеству, привитие общечелове-
ческих норм нравственности является важнейшим этапом формирования 
гражданственности, воспитания гражданина России. Это достигается тогда, 
когда идеи патриотизма раскрываются в ярких, эмоциональных образах, про-
буждают в нем чувства сопереживания, благодарности к мужественным бор-
цам за торжество правды, справедливости. Поэтому очень важен содержатель-
ный и эмоционально насыщенный аспект урока. В то же время знания о Родине 
должны вызывать не только гордость за её достижения, но и сердечную боль, 
тревогу, озабоченность тем, что у нас не все ещё делается так, как должно 
быть. Мудрость и знания учителя на таких уроках должны помочь осознать 
учащимся имеющиеся ценности своей страны, которая во все, даже самые 
трудные времена, находила силы и творила героев, патриотов, достойных 
граждан. Изучение географического и экономического положения России, ее 
достопримечательностей, биографий знаменитых писателей, ученых направ-
лено на формирование чувства любви к Родине и гордости за принадлежность 
к своему народу, уважение национальных символов и святынь, знание госу-
дарственных праздников и участие в них, готовность к участию в обществен-
ных мероприятиях. Изучение таких тем, как «Семья», «Город», «Путеше-
ствие», «Праздники» не только дает знание основных событий истории края, 
республики, области, в которой проживает учащийся, представление о связи 
истории своей семьи, рода с историей Отечества. Работа с текстами домашнего 
чтения об истории страны, памятных датах расширяет кругозор учащихся, 
формирует историческую память и чувство гордости и сопричастности собы-
тиям героического прошлого народов России. Изучение политических систем 
англоязычных стран, сравнение их с Российской формирует представления 
учащихся о государственно–политическом устройстве России, государствен-
ной символике, основных правах и обязанностях гражданина. Изучение темы 
«Профессии» знакомит учащихся с миром профессий, их социальной значи-
мостью и содержанием, формирует добросовестное и ответственное отноше-
ния к труду. Связь тем «Экология», «Здоровый образ жизни» с формированием 
гражданского самосознания определена, во–первых, тем, что именно природа 
является эмоционально–чувственной основой формирования образа Отече-
ства и любви к нему. Во–вторых, взаимодействие ребенка с природой высту-
пает как самостоятельная деятельность, в которой он выражает в активной 
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форме свою личностную позицию в отношении страны и ее природного досто-
яния. 

 Гражданское самосознание формируется так же в процессе краеведческой 
работы. Краеведение способствует воспитанию чувства любви к своим род-
ным местам, чувства уважения к людям труда, которые живут рядом. Учащи-
еся любят составлять проекты и презентации на английском языке о трудовых 
семейных династиях, родословных, о родной природе, достопримечательно-
стях города и республики. После посещения экскурсий на местное предприя-
тие или музей, ученики составляют доклады, выпускают газеты на английском 
языке. Краеведение способствует духовному обогащению ребенка, проявле-
нию его лучших качеств: доброты, отзывчивости, милосердия. 

Личности учителя в формировании гражданского самосознания отводится 
очень важная и ответственная роль. Учитель сам должен быть патриотом и до-
стойным гражданином свой страны.  

«Многовековая история наших народов свидетельствует, что без патрио-
тизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям по-
нимание их гражданского долга и уважения к закону. Поэтому патриотическое 
воспитание всегда и везде рассматривается как фактор консолидации всего об-
щества, является источником и средством духовного, политического и эконо-
мического возрождения страны, её государственной целостности и безопасно-
сти. Деятельность в этом направлении активно способствует формированию у 
детей, подростков и юношей фундаментальных принципов гражданского об-
щества, основанного на приоритете толерантности, правового сознания, осо-
знания гражданской и этнокультурной идентичности, как своей, так и всех 
других народов, независимо от их численности; активного гражданского уча-
стия в жизни общества.» [3, с. 34] 

«Формирование гражданской идентичности – дело значимое и серьезное. 
Детская душа чутко прикасается к волшебному источнику, который мы им 
предлагаем, и из которого потом всю жизнь будут черпать живительную влагу 
– любовь к своему Отечеству.» [3. с.28] 
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Аннотация: освещаются вопросы религии и духовно–нравственного вос-
питания в современном мире. Какую позицию занимает религия у современной 
молодежи и что нужно предпринимать для повышения приоритетности ду-
ховно–нравственного воспитания. 

Кризисные моменты, связанные с религией и духовно–нравственным вос-
питанием наблюдаются в нашей стране. Это все связанно непосредственно со 
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сложившимися переменами в сознании нашего общества. Сведенными к ми-
нимуму оказались духовно–нравственные обучающие и воспитательные 
функции действующей системы образования. Следствием этого стало то, что 
совокупность ценностных установок, присущих массовому сознанию (в том 
числе детскому и молодежному) во многом деструктивна и разрушительна с 
точки зрения развития личности, семьи и государства [1]. 

Для современного человека религия перестала быть значимой частью внут-
реннего духовного опыта, основой мировосприятия. В сознании и жизни боль-
шинства наших современников она вытеснена в сферу внешних элементов ар-
хаичной, в лучшем случае традиционной, социальной культуры. В личном от-
ношении, с религией порой связаны лишь смутные представления или воспо-
минания. Один из русских церковных писателей XX века так говорил об этом: 
"За религию у нас часто принимают неопределенную смесь из детских воспо-
минаний, сентиментальных чувств, испытываемых иногда в церкви, крашеных 
яиц и кулича на Пасху" [3]. С болью верующего сердца завершает этот писа-
тель свои размышления вопросом: "Как же дать современным людям хотя бы 
почувствовать крестный путь грешной нашей души к Богу?" 

Утрата стержневой роли традиционной религии, изменение понимания 
сути духовности в современной культуре приводят к возникновению кризис-
ных явлений в духовно–нравственной сфере. Внерелигиозный контекст не 
дает возможности четкого различения понятий добра и зла, правды, достоин-
ства, долга, чести, совести; искажает и подменяет традиционные (для русской 
культуры, несомненно, православные) представления о человеке и смысле 
жизни. Воспитание религии и духовно–нравственное развитие личности начи-
нается в семье. Чтобы сохранить преемственность, не прерывать уже суще-
ствующий процесс воспитания ребенка, школа в духовно–нравственном раз-
витии учащихся должна сотрудничать с семьей. Необходимо создавать общее, 
открытое для социальной среды, школьно–семейное пространство духовно–
нравственного воспитания и стремиться к тому, чтобы школа была не только 
учреждением, где учат, но и «социальной семьей» ребенка. Объединение се-
мьи и школы в деле воспитания создает благоприятные возможности для 
укрепления развития личности ребенка и его духовно–нравственных приори-
тетах [2]. 

В современном мире, безусловно, особое значение приобретают духовно–
нравственное воспитание школьников, развитие у них таких качеств как толе-
рантность и уважение к другим культурам, истории, религиям; готовность и 
способность к диалогу и сотрудничеству, а именно: подразумевает овладение 
знаниями культурологических основ социальных явлений и религиозных тра-
диций. Преподавание, изучение учебных предметов, курсов, направленных на 
приобщение детей не только к православной христианкой традиции, культуре, 
жизненному укладу, но и к культуре и традициям ислама, иудаизма и других 
религий, постепенно распространяется в регионах России, востребовано в рос-
сийском поликультурном обществе. 

Родители и школа с малых лет должны прививать ребенку любовь к Богу. 
Потому что самое страшное безверие на земле – это безверие в Бога, нашего 
творца и Заступника. Даже люди, которые жили и общались с Иисусом Хри-
стом, не верили в его Божественное происхождение и его Божию силу. А ведь 
слепые прозревали, хромые начинали ходить, мертвые воскресали.Осознав 
это, нам необходимо коренным образом изменить подход к духовно–нрав-
ственному воспитанию [3]. В этом контексте введение "Основ православной 
культуры" в школьную программу, равнозначно национальной безопасности 
России. Проблема наркомании, нравственной распущенности, криминализа-
ции молодежи, утрата патриотизма, демографический кризис и целый ряд дру-
гих острейших национальных проблем нельзя преодолеть без правильного 
анализа причин, приведших к этим печальным последствиям. На сегодняшний 
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день подростки, в руках которых, наша страна – это дети, одетые в рваные 
джинсы с различной палитрой цветов на волосах. Погруженные, не в книгу 
Толстого или Тургенева, а в компьютерные игры и социальные сети. Совре-
менному подростку легче вспомнить, сколько танков он вчера взорвал в зна-
менитой игре, нежели вспомнить, сколько книг он прочитал за всю жизнь. Он 
ходит постоянно в наушниках, покуривает за углом. Люди скажут: «Ну и что? 
У нас тоже в свое время были не идеальные увлечения». Да, выросли, но вы-
росли оторванными от духовных корней. А если розу срезать с куста, оторвать 
от корней и поместить даже в хрустальную вазу, она скоро увянет, утратит 
аромат, всю красоту и жизненную перспективу. То же самое может случаться 
и с народом, оторванным от своих корней. Нельзя не заметить, что нынешнее 
подрастающее поколение все больше охватывает безразличие.  

Следующая стадия развития личности – осознанное принятие школьником 
традиций, ценностей, особых форм культурно–исторической, социальной и 
духовной жизни его родного села, города, района, области, края. Здесь напол-
няются конкретным, чувственно–выразительным содержанием через семью, 
родственников, друзей, школу, природную среду и социальное окружение по-
нятия «Родная земля», «Отечество», «Малая Родина». 

Вырастает общество, о котором мечтают заокеанские магнаты, – общество 
потребления. Это поколение может оказаться в духовной пустыне, все инфор-
мационное наполнение которой – это покемоны, телепузики, компьютерные 
стрелялки, комиксы. Это все происходит, якобы, ненароком, незаметно. Ко-
нечно, в наше сложное время мамам и папам обычно некогда уделять внима-
ние своим чадам, но подумайте, чем это может обернуться в будущем. Давайте 
задумаемся, что можно сделать, чтобы впоследствии, когда мы обратимся к 
своим детям в старости и попросим у них хлеба, мы не получили бы камень. 
Может быть, надо провести лишний вечер с детьми, постараться привить ин-
терес к хорошей литературе, развивающей духовно–нравственные качества 
личности, любовь к своей Родине? Это очень трудно, требует времени и уси-
лий, но в конечном итоге окупится не только спокойной старостью, но и силь-
ным, полноценным государством [4]. 
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МБОУ «СОШ №14» 
г. Чита, Забайкальский край 

ОТКРЫТЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС 
Аннотация: в статье приводится описание проведения праздника, посвя-

щённого Дню Отечества, целью которого является воспитание любви к Ро-
дине, чувства гордости за Отчизну и родной край, развитие интереса к воен-
ной профессии. 

Цель мероприятия: воспитание любви к Родине, чувства гордости за От-
чизну и родной край, развитие интереса к военной профессии. 
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Оборудование: плакаты «День Защитника Отечества», выставка книг, ри-
сунки и поделки ребят на тему «Военная техника», фотомонтаж «Наши папы», 
мультимедийная презентация. 

Ход мероприятия. 
I. Организационный момент 
Вступительное слово учителя.  
-День защитника Отечества - праздник всенародный. В этот день есть по-

вод поздравить всех живущих воинов, всех, кто, служил и будет служить, по-
чтить память героев прошлых лет 

 

 
Дорогие наши мужчины — папы, дедушки, братья, мальчики! Поздравляем 

вас с праздником – День защитника Отечества! Желаем успехов в делах, сча-
стья, добра, чистого, мирного неба над головой! Мальчишкам — расти силь-
ными, смелыми, мужественными, добрыми и благородными; помнить о высо-
ком звании мужчин! 

II. Вступительное слово девочек: 
1. Есть день такой в календаре, 
Он красною отмечен датою, 
Прекрасный праздник в феврале, 
День воина, российского солдата. 
И в этот день мы поздравляем 
Мужскую половину человечества, 
Стихи и песни посвящаем 
Своим защитникам Отечества! 
2. Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко, 
Змейкой мчится по земле легкая поземка. 
3. Поднимаясь, мчатся вдаль самолетов звенья. 
Это празднует февраль армии рожденье! 
4.Пограничник на границе 
Нашу землю стережет, 
Чтоб работать и учиться 
Мог спокойно наш народ. 
 

III. Выступление мальчиков: 
1. Охраняет наше море 
Славный, доблестный моряк. 
Гордо реет на линкоре 
Наш родной российский флаг. 
2. Наши летчики-герои 
Небо зорко стерегут. 
Наши летчики-герои 
Охраняют мирный труд. 
3. Наша армия родная 
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Стережет покой страны, 
Чтоб росли мы, бед не зная, 
Чтобы не было войны. 
 

IV. Выступление мальчиков на фоне презентации 
«Знакомство с видами войск российской армии» 
1.Смотрели мальчишки втроём на парад. 
Красивая форма у наших солдат! 
Но лучше какая?А лучше-то чья? 
Сначала посмотрим,-решают друзья. 
2.У пилота на фуражкезолотятся крылья птицы, 
И, как небо, голубые и погоны, и петлицы. 
3.Смотрите: матросв полосатой тельняшке. 
Матрос в бескозырке,и якорь на пряжке. 
4.За ними танкист идёт молодой, 
Звезда на пилотке, ремень со звездой. 
Вместе: И дружно мальчишкивтроём говорят: 
Красивая форма у наших солдат! 
 

V. Слово учителя: 
- Кто нужнее в армии? Ракетчик или танкист? Танкист или лётчик? Лётчик 

или моряк? Моряк или воздушный десантник? На эти вопросы ответить 
невозможно. Какой палец нужнее? Все нужны. Одним пальцем не ударишь 

– нужно все пальцы сжать в кулак. И враг получит крепкий удар, когда вместе 
ударят по нему ракетчики, танкисты, лётчики, моряки, воздушные десантники.  

 

VI. Фотомонтаж «Папа в Армии» 
Рассказ детей о службе в армии дедов, отцов и братьев. 

 

 
VII. Военная техника и оружие 
Слово учителя:  
- В боях с врагом побеждает не только мужество, отвага, героизм бойцов, 

но и военная техника. Советские конструкторы создали прекрасную боевую 
технику. Что это за техника? Нужно отгадать загадки.  

1. Он гудит и чертит мелом, 
Он рисует белым-белым 
На бумаге голубой 
Над моею головой. 
Сам рисует, сам поет, 
 Что же это? (самолет) 
2. Ползет черепаха - Стальная рубаха; 
Враг – в овраг, Черепаха – куда враг (танк) 
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3. На горе-горушке, Стонут старушки, 
Если охнут, Люди глохнут (пушка) 
VIII. Забайкальское казачество 
Слово учителя. 
-Долг перед отечеством - это большая любовь к Родине. Еще исстари воины 

защищали Русь, считая это своим первостепенным долгом. Что же заставляет 
защитников быть в долгу перед Отечеством? 

 

Чтец. Мы прошли столетия с Россией 
От сохи до звездного крыла, 
А взгляни-все то же небо синее, 
Те же травы к солнцу поднимаются, 
Так же розов неотцветший сад, 
И еще немало будет пройдено, 
Коль зовут в грядущие пути. 
Но святей и чище чувства Родины  
Людям никогда не обрести. 
Чтец. С этим чувством человек рождается, 
С ним живет и умирает с ним, 
Все пройдет, а Родина останется- 
Если мы, то чувство сохраним. 
 

Немало страниц в историю российской армии и российского народа впи-
сало Забайкальское казачье войско. Выражение Л. Н. Толстого о том, что «гра-
ница породила казачество, а казаки создали Россию», особенно точно характе-
ризуют забайкальцев. Именно они создали Россию на востоке страны, а потом 
на протяжении столетий охраняли её границу. 

С начала ХХ в. Забайкальское казачье войско трижды было мобилизовано 
на войну, трижды проливало кровь за интересы России на полях сражений. 

История забайкальского казачества, столь богата событиями и ратными по-
двигами, вполне естественно нашла своё отражение на страницах печатных 
изданий и народного творчества. 

 

Выступление мальчиков: 
1. Традициями славнымибогата, 
История казачества в веках, 
И забывать никак нельзя ребятам, 
О забайкальских славных казаках. 
 

 2. Они почёт и славу заслужили, 
Неся свой крест на дальних рубежах, 
Отважно, храбро Родине служили, 
И гордостью, и честью дорожа. 
 

3. Чтоб чтили их традиции мы свято, 
Сложившиеся в глубине веков, 
Сегодня удалые казачата, 
Традиции продолжат казаков. 
 

4. И снова впишут славные страницы, 
В историю казачества не раз, 
И ими будем мы теперь гордиться, 
Ведь патриоты нам нужны сейчас! 
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Исполнение гимна забайкальских казачат 
Приуныли казаки, пыльная дорога, 
Не ведет их в дальний путь, не звенят клинки 
Позабыты дни былые, песни боевые, 
Ратный дух угас сегодня, уснули казаки. 
 

Эх, казачата, ребята удалые 
Подхватите песню дедов и отцов 
Пусть они припомнят годы боевые 
Будут новые ряды славных казаков. 
 

«И пускай пока немного велика папаха, 
Но в седле казачьем старом я уже держусь» 
Подрастают казачата песня раздается 
Скажет атаман довольный: «Сменой я горжусь» 
 

Эх, казачата, ребята удалые 
Подхватите песню дедов и отцов 
Пусть они припомнят годы боевые 
Будут новые ряды славных казаков. 
 

И пускай казачья песня над рекою льется 
Заклубился дым на небе, вспыхнули костры 
Вам, лихие казачата, песня достается 
Вместе с шашкой передали вам ее отцы. 
 

Эх, казачата, ребята удалые 
Подхватите песню дедов и отцов 
Пусть они припомнят годы боевые 
Будут новые ряды славных казаков. 
 

IX. Выступление девочек: 
1. Мы мальчишек поздравляем 
С двадцать третьим февраля, 
Всем ребятам нашим скажем 
Только добрые слова. 
2. Чтобы сильным быть и умным 
И девчонкам нравиться, 
Каждый мальчик в нашем классе 
Спортом занимается. 
3. На уроках не зевайте,  
Будьте все внимательны, 
И хорошие оценки 
Будут обязательно! 
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Поздравление мальчиков. 

 

 
X. Ответное слово мальчиков 
1. День нашей армии сегодня сильней её на свете нет.  
Привет защитникам народа. Российской армии привет! 
2. Я сумел бы выполнять, как солдат, задания. 
Попрошу меня принять в армию заранее! 
3. У меня пока игрушки: танки, пистолеты, пушки, 
Оловянные солдаты, бронепоезд, автоматы. 
4. А когда настанет срок, чтоб служить спокойно мог, 
Я с ребятами в игре тренируюсь во дворе. 
5. Мы играем там в "Зарницу" - прочертили мне границу, 
На посту я! Стерегу! Раз доверили - смогу! 
6. А родители в окне смотрят вслед с тревогой мне. 
Не волнуйтесь вы за сына. Я же - будущий мужчина! 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ ХОЗЯЙСТВЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРСКИХ 

ОБЩЕСТВАХ ДАГЕСТАНА В XIX ВЕКЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы земледелия в горах Да-

гестана, обращается внимание на роль земледелия в акушинском союзе сель-
ских обществ. 

Наиболее приоритетными областями хозяйственно-экономической дея-
тельности в горских обществах Дагестана в XIX веке оставалось земледелие и 
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сопутствующее ей садоводство. Таким образом, земледелие и садоводство, как 
разновидности полеводства напрямую были связаны с естественно-географи-
ческими и природно-климатическими условиями того или иного общества. 
Так, относительно благополучное естественно-географическое расположение 
имел Гидатлинский союз сельских обществ, который Воронов в исследуемый 
период назвал «благодатным краем…Горы безлесны; но через это еще более 
выигрывает на вид зеленеющая сплошными пашнями и полями самая большая 
котловина» [1.C.26] 

Далее Н. И. Воронов объясняет причину обилия урожая в Гидатлинском 
союзе, которая кроется не только в естественно-географических условиях, но 
и, как автор замечает, «Трудолюбие горцев делает довольно хорошее употреб-
ление из этих камней: они собираются с пашен и складываются в виде оград 
вокруг каждого маленького поля, через что, само собой очищается поле, – так 
что вся гидатлинская котловина представляется поделенною этими огородами 
на множество мелких участков…. Каждый такой участок осенен несколькими 
деревьями: это по большей части плодовые деревья – курага, яблонь, груша, 
орех, – так что подобные поля, с несколькими фруктовыми деревьями на них, 
у дагестанцев называются и садами. …В Гиде разводят и виноград; но он вы-
зревает только в самых низменных местах, обращенных на полдень».» 
[2.C.37].  

«Само название «Гидалъ» («Гидатлъ») произошло, как отмечено исследо-
вателями, от слова «гьи», означающего «вареное зерно» [3.C.86]. 

Нужно заметить, что большинство авторов XIX в. высказывались в пользу 
преобладания скотоводства в хозяйственной деятельности горцев в исследуе-
мый период.  

Состояние земледелия у близкородственных аварцам андо-цезских наро-
дов также было значительно скудным. Они испытывали большой недостаток 
в хлебе, который прежде они вывозили из Кахетии, но когда царскими вой-
сками был закрыт путь туда, они приспособились получать недостающий хлеб 
из внутреннего Дагестана. В высокогорном Антльратле, где природные усло-
вия не благоприятствовали, жители «занимались весьма мало земледелием, в 
значительно лучшем положении находилось население в глубоких ущельях 
Анцуха» [5.C.86]. Для большей полноты картины относительно земледелия в 
горах Дагестана нелишним будет обратить внимание на роль земледелия в аку-
шинском союзе сельских обществ, относительно которого Мочульский отме-
чал, что «… главный доход получают от разведения баранов, а затем от земле-
делияю» [4.C.86]. Из множества разных мнений и суждений относительно при-
оритетности в развитии земледелия или скотоводства можно заключить, что 
продукты земледелия были востребованы повсеместно в горах Дагестана, од-
нако далеко не везде естественно-географические и климатические условия 
этому благоприятствовали.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы воспитания любви к 
национальному языку учащихся, целью которого является получение ясного 
представление о палитре национальных культур в процессе обучения татар-
скому языку. 

Воспитание — это целенаправленная деятельность, осуществляемая в си-
стеме образования, ориентированная на создании условий для развития ду-
ховно-ценностной ориентации учащихся на основе общечеловеческих и оте-
чественных ценностей, оказания им помощи в жизненном самоопределении, 
нравственном, гражданском и профессиональном становлении. 

Воспитать человека - значит помочь их становлению, их реализации. 
Воспитание лежит в фундаменте обучения, а если рассматривать его как 

часть образовательного процесса, включающего в себя и обучение, и воспита-
ние, то воспитание и обучение представляют собой единство. Ведь, обучая, 
воспитываешь. 

Обучая татарскому языку детей татар и русских, мы ставим задачу воспи-
тания высокоразвитой личности 

Очень важно, чтобы в процессе обучения ученики получили ясное пред-
ставление о палитре национальных культур, об опыте их взаимодействия и 
взаимовлияния, осознали этическое многоцветье. 

Ведь знакомство с культурой рядом живущего народа расширяет кругозор 
личности, способствует вовлечению значимых ценностей национальной куль-
туры в процесс нравственного духовного развития. 

Нет лучшего способа приобщиться к культуре другого народа, чем освоить 
его язык. 

Мы, учителя татарского языка и литературы постоянно ищем рациональ-
ные пути воспитания у учащихся любви к национальному языку. Но мы пони-
маем, что успех в обучении татарскому языку, (как и в прочем, и любому 
языку, предмету) зависит от мотивации деятельности учащихся. 

Как создать мотивацию? Как заинтересовать учащихся языком? Ведь на та-
тарском языке мало разговаривают даже дети татары, в семьях не слышат род-
ную речь, не интересуются культурой, обычаями своего народа. Задача учи-
теля, самое первое подбирать интересный материал. 

Второе, умение продумывать интересные методы и приемы в обучении. 
Третье, для развития речевых навыков через диагностическую, монологи-

ческую речь подбирать соответствующие тексты, цель которых не только раз-
вивать речь, но и содержанием их воспитывать детей. 

Для нас традиционными методами работы стали фонетическая работа, 
аудирование, диалогическая и монологическая речь, словарная работа. Разви-
вая речевые навыки через диалогическую и монологическую речь, подбираем 
такие тексты для диалогов, которые не только развивают речь, но и воспиты-
вают высокие нравственные качества. 

Немаловажную роль в обучении имеют так называемые нетрадиционные 
уроки (Интегрированный урок, урок - конференция, урок - КВН, урок – экс-
курсия, заочная экскурсия) и т.д. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

172 Школа XXI века: тенденции и перспективы 

Большой эффект дает внеклассная работа. В гимназии работают кружки 
«Вышивание национальным орнаментом» и кружок выразительного чтения, 
ведутся факультативы, на которых рассматриваются трудные темы олимпиад-
ного характера.  

В процессе формирования личности определяющую роль играет воспита-
ние, поэтому учителя большое внимание уделяют на внеклассную работу, зна-
комят учащихся культурой, историей татарского народа, организуют экскур-
сии в музеи, посещения выставок известных художников, деятелей искусств. 

Еще гимназии традиционно проводится Неделя татарского языка. В ходе 
подготовки Недели, учащиеся выпускают газеты, показывают свои лучшие ра-
боты: рисунки, рассказы, стихи, сочинения, кроссворды. Не только дети та-
тары, но и русские с интересом разучивают татарские песни, танцы, стихи. Не-
деля традиционно проводится в апреле, ко Дню рождения великого татарского 
поэта Г. Тукая. 

Приятно видеть, что теперь и дети татары и русские знают татарские празд-
ники, песни, танцы, интересуются, чтят эти праздники.  

Воспитание любви к родному языку, народному творчеству, национальной 
культуре – дело сложное и важное. Именно уроки языка, литературы, внеклас-
сная деятельность помогает найти пути для решения этой насущной задачи. 

И пусть каждый урок даёт детям лишь какую-то часть необходимой инфор-
мации, постепенно складывается целостная картина. И если мы сохраним бо-
гатство традиций, культуры - то главным образом мы воспитаем нравственно 
воспитанных учащихся 
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В последнее время отмечено усиленное отрицательное влияние телевиде-
нья на детей. Телевизор для ребенка становится основным источником инфор-
мации. Он дает детям больше информации, чем родители, учителя или друзья. 
Для привлечения внимания большой публики и получения большой прибыли 
от рекламы, отечественное телевиденье транслирует насилие или эротические 
сюжеты, которые пробуждают низкие инстинкты человека. Если взрослый 
еще может критически оценивать такую телепродукцию, то ребенок воспри-
нимает навязанные ему телевизионные сюжеты, как план для подражания в 
реальной жизни. 

Высокую опасность несет в себе показ фильмов со сценами насилия или 
разврата и агрессивные мультфильмы. Нужно отметить, что основная часть за-
рубежных мультфильмов построена на аморальных и агрессивных сценах. 
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Большое количество американских мультфильмов, например, такие как «По-
кемоны» или «Шрек», имеют сцены, которые воспитывают у детей черту же-
стокости. Вспомним, как азартно и мастерски различные покемоны и мутанты 
уничтожают друг друга. Современные западные мультфильмы целенаправ-
ленно развивают в детях садомазохизм. Они заставляют детей испытывать 
удовольствие, когда герой мультфильма причиняет кому-либо боль. То, что 
нельзя показывать детям, у нас транслируется ежедневно, причем имеются 
даже специальные каналы, которые наполнены подобной продукцией. 

Положительным примером могут послужить старые советские мультики, 
такие как «Аленушка и братик Иванушка», «Аленький цветочек», «Простоква-
шено». В данных мультфильмах подробности насилия и убийства никогда не 
смаковались. 

Сейчас дети зачастую перенимают девиантное поведение. Оно характери-
зуется отклонением от общепринятых, наиболее распространенных и устояв-
шихся норм в определенных сообществах[1]. Связано это с тем, что модели 
поведения обаятельных героев экрана обладают высокой притягательностью. 
Таким образом, если хулиганское поведение на экране телевизора никаким 
способом не наказывается, то очень высока вероятность, что дети будут ему 
подражать. 

В последние годы очень возросло число детей, которые не могут воспри-
нимать информацию на слух, которые страдают недоразвитием речи и эмоций. 
Видя таких детей, можно не раздумывая сказать, что в раннем детстве их вос-
питывал телевизор. Таким «телевоспитанникам» очень тяжело сменить при-
вычное зрительное восприятие на словесное, но это необходимо, так как те-
перь их обучает не телевизор, а живой учитель. 

Также нужно отметить, что у детей, рано начавших смотреть телевизор и 
проводящих у него более часа в день, снижается уровень наглядно-образного 
мышления и уменьшается объем памяти. Интерес детей к предметам, фактам 
и событиям неглубок, речь примитивна, читать они начинают позже, неохотно 
и плохо пересказывают [2]. 

В некоторых современных мультиках используются специальные приемы 
приучения ребенка к экрану. Такая зависимость близка наркотической. По-
этому зачастую дети не могут сами оторваться от телевизора, а когда родители 
пытаются выключить его, дети впадают в бешенство, начинают закатывать ис-
терики [3]. 

Телевиденье также снижает творческие способности ребенка, снижает спо-
собность к самостоятельному анализу, в то время, как чтение книг обогащает 
его интеллект и развивает образное мышление. 

На протяжении всех веков детей учили на положительных примерах, отри-
цательные же старались не демонстрироваться, или же они постоянно сопро-
вождались моралью. В современном мире этот принцип нарушился, отрица-
тельное поведение изображается достаточно часто и при этом не сопровожда-
ется никакими комментариями. 

В «Улице Сезам» мы прослеживаем отклоняющееся поведение, но кроме 
того, следует заметить, что все персонажи на редкость уродливы. Это сделано 
не просто так. Дело в том, что ребенок перенимает не только поведение пер-
сонажей, но и его жесты, мимику. Когда ребенок идентифицирует с такими 
персонажами, его внутреннее самоощущение соотносится с выражением их 
лиц, и малыш начинает вести себя подобающим образом. 

Почему же детей притягивает эта гадость? Связано это с тем, что детям 
одинаково интересно смотреть, как на что-то прекрасное, так и на что-то ужас-
ное. Например, детям интересно смотреть как на победившего героя, который 
забрался на высокую скалу и любуется панорамой, так и на зрелище кровавой 
казни. Обе сцены будут щекотать детские нервы. Когда такая стимуляция ста-
новится привычной, ребенок не может без нее обходиться. Жизнь без острых 
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ощущений становится ему не интересной. А с другой стороны он теперь вос-
принимает только такую жесткую стимуляцию, будучи не способным разо-
браться в более тонких чувствах, какие показываются в классических филь-
мах. Поэтому стимулирование насилия, отвращения или садизма становится 
для него нормой. Сейчас очень часто можно встретить дошкольников, которые 
желают смотреть только боевики и западные мультфильмы. Родители думают, 
что их ребенок просто перерос отечественные мультики про «Попугая Кешу» 
и «Чебурашку», но на самом деле это не так. Ребенку не понятны взаимоотно-
шения наших героев. Только после специальных занятий по развитию эмоци-
ональной сферы, ребенок может начать понимать содержание мультфильмов 
для самых маленьких. 

Чтобы уберечь ребенка от телевизионной зависимости, родителям нужно 
регламентировать свободное время малыша, не разрешать много времени про-
водить за просмотром каких-либо передач. Нужно помнить, что телевизор – 
это не единственное средство развлечения. Можно занять ребенка физиче-
скими упражнениями или различными видами искусства – все это намного по-
лезнее, чем простое сиденье перед телевизором. Очень важно, чтобы у ребенка 
не было возможности смотреть ужасы, насилие и разврат. Нужно постараться 
подбирать для просмотра такие фильмы и передачи, которые могут не только 
развлекать, но и учить. 
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