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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова» и Актю-
бинским региональным государственным универ-
ситетом им. К. Жубанова представляют сборник ма-
териалов по итогам X Международной научно-
практической конференции «Педагогический 
опыт: теория, методика, практика». 

В сборнике представлены статьи участников 
X Международной научно-практической конфе-

ренции, посвященные приоритетным направлениям развития науки и 
образования. В 168 публикациях двух томов нашли отражение резуль-
таты теоретических и прикладных изысканий представителей науч-
ного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации первого тома разделены на основные 
направления:  

1. Общая педагогика. 
2. Система образования. 
3. Психологические аспекты педагогической деятельности. 
4. Педагогика высшей профессиональной школы. 
5. Педагогика профессиональной школы и СПО. 
6. Педагогика общеобразовательной школы. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Ак-Довурак, Ан-
жеро-Судженск, Армавир, Архангельск, Астрахань, Балашиха, Бала-
шов, Белгород, Братск, Буинск, Владикавказ, Владимир, Волгоград, 
Губкин, Долгопрудный, Дубна, Екатеринбург, Иваново, Ишим, Ка-
зань, Карабаш, Котовск, Краснодар, Красноярск, Курск, Лениногорск, 
Магнитогорск, Майкоп, Махачкала, Мирный, Набережные Челны, 
Нерюнгри, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новоси-
бирск, Ожерелье, Оленегорск, Омск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, 
Полысаево, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Саратов, Саяногорск, 
Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Сургут, Сыктывкар, Там-
бов, Тара, Тобольск, Тольятти, Томск, Тюмень, Ульяновск, Урус-Мар-
тан, Уфа, Ухта, Химки, Чебоксары, Череповец. Черногорск, Электро-
сталь, Якутск, Ялта), Кыргызстана (Бишкек, Жалал-Абад), Респуб-
лики Казахстан (Караганда) и Украины (Донецк). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова, Волгоградская государственная академия физиче-
ской  культуры,  Ивановская  пожарно-спасательная  академия  ГПС



 

МЧС России, Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ, Якутская государственная сель-
скохозяйственная академия), университеты и институты России (Ар-
мавирский государственный педагогический университет, Башкир-
ский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, 
Башкирский государственный университет, Владимирский государ-
ственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Дагестанский гос-
ударственный педагогический университет, Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, Красноярский государственный пе-
дагогический университет им. В.П. Астафьева, Крымский федераль-
ный университет им. В.И. Вернадского. Кубанский государственный 
университет, Курский государственный университет, Магнитогор-
ский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 
Московский городской педагогический университет, Московский гос-
ударственный университет печати им. И. Фёдорова, Московский гос-
ударственный университет путей сообщения Императора Николая II, 
Московский технологический университет, Национальный исследова-
тельский Мордовский государственный университет им. Н.П. Ога-
рева, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», Нижневартовский государственный университет, Ново-
сибирский государственный педагогический университет, Омский 
государственный педагогический университет, Оренбургский госу-
дарственный педагогический университет, Петрозаводский государ-
ственный университет, Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена, Российский государственный социаль-
ный университет, Российский государственный университет физиче-
ской культуры, спорта, молодёжи и туризма, Российский экономиче-
ский университет им. Г.В. Плеханова, Самарский государственный 
институт культуры, Санкт-Петербургский государственный лесотех-
нический университет им. С.М. Кирова, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный 
университет, Северо-Осетинский государственный педагогический 
институт, Сыктывкарский государственный университет им. П. Соро-
кина, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, 
Томский государственный педагогический университет, Тувинский 
государственный университет, Тюменский государственный институт 
культуры, Университет «Дубна», Уральский государственный педаго-
гический университет, Уфимский государственный авиационный тех-
нический университет, Хакасский государственный университет 
им. Н.Ф. Катанова, Череповецкий государственный университет, Юж-
ный федеральный университет), Кыргызстана (Жалал-Абадский госу-
дарственный университет, Кыргызская государственная юридическая 
академия, Университет экономики предпринимательства), Респуб-
лики Казахстан (Карагандинский государственный технический уни-
верситет) и Украины (Донецкий национальный технический универ-
ситет).



 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами и техникумами, военными училищами, школами, лицеями 
и гимназиями, детскими садами и учреждениями дополнительного об-
разования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и пе-
дагогов дополнительного образования, а также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в X Междуна-
родной научно-практической конференции «Педагогический опыт: 
теория, методика, практика», содержание которой не может быть ис-
черпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н. 
 

Д-р пед. наук, проф., заведующая кафедрой 
педагогики и развития образования 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова 
Абрамова Л.А. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы применения 
кыргызской национальной спортивной борьбы куреш и ее эффективно-
сти в профессионально-прикладной физической подготовке с будущими 
сотрудниками юриспруденции. 

Ключевые слова: профессиональное образование, физическая подго-
товка, студент-юрист, борьба куреш, педагогический эксперимент, про-
фессиональные качества, избранная деятельность, образовательный 
процесс, физическая культура, экспериментальная программа, служеб-
ные задачи. 

Важнейшей целью профессионального образования является форми-
рование профессиональной компетенции как совокупности разносторон-
них компетенций выпускников вузов, позволяющих более успешно дей-
ствовать в разных ситуациях в избранной деятельности, более эффек-
тивно реализовывать приобретенные знания, умения и навыки, професси-
онально необходимые свойства и качества при решении нестандартных 
задач. 

К сожалению устоявшиеся подходы к профессионально прикладной 
физической подготовки (ППФП) студентов-ристов в недостаточной сте-
пени учитывают своеобразии их будущей избранной профессиональной 
деятельности. 

Общеизвестно, что избранная деятельность студентов-юристов непо-
средственно связаны рискованной деятельностью. 

Одним из эффективных на наш взгляд, средств ППФП студентов-ри-
стов является применение Кыргызской национальной борьбы куреш. Ис-
пользование борьбы куреш в ППФП студентов-юристов более успешно 
решает задачи формирования и развития профессионально-значимых 
свойств и качеств личности, имеющих большое значение для их предсто-
ящей оперативно-служебной деятельности. 

Существенными факторами при мобилизации сил и концентрации 
внимания, ориентированных на выполнение более эффективных действий 
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и на воспитание способности человека к мгновенной реакции на любое 
движение оппонента. Воспитание необходимых качеств и свойств, трез-
вости мысли, хладнокровие в куреше, сопровождается физической подго-
товкой. 

Организация и проведение формирующего педагогического экспери-
мента осуществлялись на базе Кыргызской государственной юридиче-
ской академии. В эксперименте приняли участие студенты судебно-про-
курорского факультета в количестве 250 человек. 

Опытным путем были обоснованы теоретически выявленные педаго-
гические условия ППФП студентов-юристов на основе применения 
борьбы куреша. 

Первое условие – формирование у студентов юристов обостренных 
чувств к ППФП на основе применения куреша личностно-значимому виду 
деятельности – осуществляется с учетом следующих принципов: един-
ство и взаимосвязь профессионально-прикладной и ОФП; сопряженное 
развитие необходимых физических качеств и формирование двигатель-
ных умений и навыков для выполнения оперативно-служебных задач; 
единство и взаимосвязь развития физических и психических качеств; вы-
сокая профессиональная подготовленность педагога в области куреша. 

Второе педагогическое условие – разработка в внедрение эксперимен-
тальной программы куреша. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка студентов – юристов на основе применения борьбы куреша – 
осуществлялась разработкой программы, которая включает в себя цель, 
задачи, содержание, технологию, обеспечивающую повышению уровня 
ППФП студентов-юристов и внедрением в образовательный процесс по 
физической культуре. 

Третье педагогическое условие – осуществление систематического 
мониторинга уровня ППФП студентов – осуществляется в организации и 
проведении формирующего педагогического эксперимента на базе выше-
указанной академии. 

Сравнительный анализ изучаемых показателей свойств и качеств лич-
ности используемых до эксперимента не выявил существенных различий 
показали показаний инициативности и самостоятельности (р > 0,05). В це-
лом следует отметить, что выборки испытуемых студентов обеих групп 
были в начале опытной работы относительно однородными по показате-
лям свойств и личностно испытуемых студентов (таблица 1). 

Темп прироста пказателей свойств и качеств личности испытуемых 
студентов обеих групп в эксперименте существенно различаются. Так, у 
студентов экспериментальной группы (ЭГ) наблюдались более высокие 
темпы прироста показателей: смелости и решительности (р < 0.05); пси-
хологической устойчивости (р < 0,005); значительно снизились показа-
тели тревожности(р < 0,01); фрустрированность (р < 0,05). 

Показатели физической подготовленности повысились на 0,28 баллов 
(р < 0,091). 

Сравнительный анализ показателей качества выполнения оперативно-
служебных задач не выявил существенных различий (р < 0,05). 
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Таблица 1 
Динамика показателей свойств и качеств личности 

испытуемых контрольной и экспериментальной группы 
 

Свойства 
и качества личности 

Темпы показателей свойств
и качеств личности t 

Контрольная группа Экспериментальная 
группа  

Волевые качества, баллы
Целеустремленность 1,92 + 6,25 1,12 + 5,12 < 0,05 
Смелость и решитель-
ность –0,10 + 4,96 3,80 + 4,28 > 0,05 

Настойчивость и упор-
ство –0,04 + 6,06 1,00 + 5,25 < 0,05 

Инициативность и са-
мостоятельность –0,20 + 4,86 0,56 + 4,18 < 0,05 

Выдержка и самообла-
дание 0,30 + 4,43 2,70 + 3,16 > 0,05 

Нервно-психическая устойчивость, баллы
Общая оценка –0,32 + 1,14 0,72 + 1,17 > 0,05 

Самооценка психических состояний, баллы
Тревожность –0,24 + 2,67 –1,68 + 2,64 > 0,05 
Фрустрация –0,44 + 3,03 –1,88 + 2,83 < 0,05 
Агрессивность –0,52 + 3,16 –0,48 + 2,47 < 0,01 
Ригидность –0,84 + 3,92 –0,80 + 3,14 < 0,01 

Уровень субъективного контроля, баллы
Интернальность 0,16 + 2,21 0,64 + 4,36 < 0,05 
Экстернальность –1,08 + 3,95 –0,60 + 3,42 < 0,05 
Физические качества
Силовое качество (сги-
бание – разгибание рук, 
раз) 

10,76 + 7,91 12,64 + 6,76 < 0,05 

Скоростно-силовое ка-
чество (прыжок в 
длину с места, см)

10,88 + 10,40 14,44 + 7,90 > 0,05 

Силовое качество (под-
нимание – опускание 
туловища за 30 с, раз)

4,44 + 3,96 8,08 + 5,23 > 0,05 

Силовое качество (вис 
на перекладине, с) –2,08 + 8,57 7,96 + 7,54 < 0,01 

Гибкость (наклон туло-
вища вперед, см) 3,84 + 4,20 7,32 + 5,14 > 0,05 

Выносливость (бег 
1000 м, с) –4,52 + 20,55 –15,68 + 18,93 > 0,05 

Общий уровень физи-
ческих кондиций 0,12 + 0,12 0,26 + 0,09 < 0,01 
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Это говорит, что значительная часть студентов не в состоянии каче-
ственно выполнять оперативно-служебных задач. 

Итак, нами осуществлен систематический контроль уровня ППФП 
студентов- юристов на основе применения борьбы куреш, в результате ко-
торого нами выявлена динамика ППФП студентов-юристов. Результаты 
контроля показали значительное повышение темпов прироста показате-
лей свойств и качеств личности у студентов: смелости и решительности, 
выдержки и самообладания, психологической устойчивости, быстроты, 
силы, выносливости, координации движения, выполнении оперативно-
служебных задач. 

Итоги, осуществленного исследования позволили сделать сделать сле-
дующие выводы: 

1. ППФП на основе применения борьбы «куреша» является одним из 
эффективных средств физического воспитания студентов. 

2. Педагогический потенциал борьбы куреш как эффективное сред-
ство ППФП студентов-юристов проявляются в том, что борьба куреша 
способствует формированию профессионально необходимых свойств и 
качеств. 

3. Выявлены соответствующие педагогические условия ППФП сту-
дентов-юристов на основе применения борьбы «куреша». 

4. Обоснованно, что проявление обостренных чувств у ППФП на ос-
нове применения борьбы «куреша» как к личностно-значимому виду дея-
тельности. 

5. Разработана и внедрена в образовательный процесс эксперемен-
тальная программа курса: «Профессионально-прикладная физическая 
подготовка студента-юриста на основе применения борьбы куреша». 

6. Выявлена динамика повышения уровня ППФП студента-юриста на 
основе применения борьбы куреша. 

7. Реализация педагогических условий ППФП – на основе применения 
борьбы куреша способствовала повышению уровня ППФП студентов-
юристов. 
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AUTHENTIC READING AND ITS ROLE 
IN TEACHING ENGLISH 

Аннотация: в статье рассматривается использование чтения аутен-
тичных текстов в обучении английскому языку как иностранному. Целью яв-
ляется улучшение навыков и методов чтения среди изучающих иностранный 
язык в обычных условиях и в условиях компьютерного обучения. Использова-
ние аутентичных материалов является важным принципом изучения разго-
ворного языка и вносит вклад в развитие персонального стиля изучения и не-
зависимость учащегося. Развитие навыков чтения – важная часть в обуче-
нии иностранному языку. Учебники по иностранному языку предлагают раз-
нообразные тексты для чтения, но обычно существует один подход к тому, 
как представлены эти тексты и к выбору упражнений на понимание. Учи-
теля иностранного языка пытаются найти дополнительные тексты и раз-
работать свои упражнения. Для того чтобы достигнуть лучших результа-
тов, должны быть приняты во внимание определённые вопросы. Это – сход-
ство и различие между чтением на родном языке и на иностранном, при-
чины чтения и цели программы чтения, преимущества и недостатки исполь-
зования аутентичных текстов на всех уровнях языковой компетентности и 
критерии, которые автор использует для выбора подходящих текстов из 
различных источников. 

Ключевые слова: чтение, аутентичные тексты, понимание прочи-
танного. 

Abstract: the article focuses on the use of supplementary authentic reading 
texts in teaching English as a foreign language. It aims at improving the reading 
skills and strategies of adult learners in a conventional classroom setting and in 
a computerized learning environment. The use of authentic materials is an im-
portant principle of communicative language learning and it contributes to the 
development of an individual learning style and learner autonomy. Developing 
reading skills is an important part of foreign language teaching. Foreign lan-
guage textbooks offer a variety of reading texts but there is usually a one-size-
fits-all approach to the way the texts are presented and to the choice of reading 
comprehension exercises. When that is the case, foreign language teachers try to 
find supplementary texts and design their own exercises. In order to achieve bet-
ter results, certain issues have to be taken into account. These are the similarities 
and differences between reading in one’s first language and reading in a foreign 
language, the reasons for reading and the aims of a reading programme, the ad-
vantages and disadvantages of using authentic texts at all levels of language pro-
ficiency and the criteria we use to choose appropriate texts from various sources. 

Keywords: reading, reading comprehension, authentic texts. 
The following terms will be used in the article: 
 reading – an activity that has as its main purpose «the extraction of mean-

ing from writing» [3, p. 4]; 
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 reading comprehension – «Understanding a written text means extracting 
the required information from it as efficiently as possible» [1, p. 3]; 

 authentic texts – «those which are designed for native speakers» 
[2, p. 185], e.g. the articles in a newspaper or a magazine. 

Traditionally, the purpose of learning to read in a language has been to have 
access to the literature written in that language. In language instruction, reading 
materials have traditionally been chosen from literary texts that represent 
«higher» forms of culture. This approach assumes that students learn to read a 
language by studying its vocabulary, grammar, and sentence structure, not by 
actually reading it. 

The communicative approach to language teaching has given instructors a 
different understanding of the role of reading in the language classroom and the 
types of texts that can be used in instruction. So, what is reading? Reading is an 
activity with a purpose. A person may read in order to gain information or verify 
existing knowledge, or in order to critique a writer's ideas or writing style. A 
person may also read for enjoyment. The purpose(s) for reading guide the read-
er's selection of texts. Reading is an interactive process that goes on between 
the reader and the text, resulting in comprehension. The text presents letters, 
words, sentences, and paragraphs that encode meaning. The reader uses 
knowledge, skills, and strategies to determine what that meaning is. 

Let us discuss what reading in a foreign language is. If the foreign language 
learners are poor readers in their mother-tongue, we can’t expect them to read 
efficiently in the foreign language. But if they are good readers in their mother-
tongue, we expect them to transfer their reading strategies to the foreign lan-
guage automatically. Unfortunately, this doesn’t always happen. Strategies that 
can help students read more quickly and effectively include: 

1. Previewing: reviewing titles, section headings, and photo captions to get 
a sense of the structure and content of a reading selection. 

2. Predicting: using knowledge of the subject matter to make predictions 
about content and vocabulary and check comprehension; using knowledge of 
the text type and purpose to make predictions about discourse structure; using 
knowledge about the author to make predictions about writing style, vocabu-
lary, and content. 

3. Skimming and scanning: using a quick survey of the text to get the main 
idea, identify text structure, confirm or question predictions. 

4. Guessing from context: using prior knowledge of the subject and the 
ideas in the text as clues to the meanings of unknown words, instead of stopping 
to look them up. 

5. Paraphrasing: stopping at the end of a section to check comprehension by 
restating the information and ideas in the text. 

When language learners use reading strategies, they find that they can con-
trol the reading experience, and they gain confidence in their ability to read the 
language. 

Reading the language in original today is playing more and more important 
role. Original or authentic texts are widely used, and there are good reasons for 
doing so. When students are studying in their disciplines, they have to read dif-
ferent authentic texts such as textbooks and journal articles, so, what exactly 
are authentic texts, and how should we use them? An authentic text is usually 
taken to mean a text which was not written for the language classroom, and 
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which hasn’t been messed with – it retains its original vocabulary and grammar, 
and bits of the text have not been cut out. That’s why, the use of truly authentic 
texts is an important means of teaching students to communicate effectively. 
What are the reasons for using authentic texts in teaching process? We give the 
examples of some of them: 1) reading skills – using a difficult real life English 
text in class can be a good way of the teacher training students to use special 
reading skills such as ignoring the parts that are not important, guessing the 
meaning of words from context; 2) a goal – reading an authentic text can show 
how much students have to learn in order to understand it more fully; 3. self-
study – if the teacher shows students some sources of good English texts and 
teaches his/her students how to read them, this can help motivate foreign learn-
ers to read English more frequently outside class. 

When should authentic materials be used? When you’re choosing an au-
thentic text to use in class, there is also the question of level to consider. By 
«level’ we usually mean language level – whether a text is at B1 or B2, for 
example – but there’s another crucial aspect: cognitive level. Some texts are 
much more challenging than others in terms of how difficult their ideas and 
concepts are. When selecting a text, it’s important to think about what you want 
your students to get out of it. Do you want them to gain a comprehensive un-
derstanding of the whole text, or will they use it more superficially – for exam-
ple, in order to identify key words? In this way, you can use authentic texts 
which are at a high linguistic level in your lower level classes, so long as you 
set appropriate, achievable tasks. 

Reading authentic texts efficiently is a sure way of building up beginners’ 
confidence. If the teacher grades the tasks carefully, provided the text remains 
within the students’ general competence, the reading activity will be success-
oriented and quite motivating 

We can divide the reading activities in three groups. These are pre-reading, 
while-reading and post-reading activities. 

Pre-reading activities are used to prepare the students for the more detailed 
understanding of the meaning in the text that is necessary for the following 
stages. The choice of while-reading activities depends on the purpose for read-
ing because it determines the appropriate level of comprehension. The aim of 
the exercises should be clearly defined; the tasks should be flexible and varied. 

Post-reading activities give the students the opportunity to do something 
with the information they have learned from the text and again the choice of the 
tasks depends on the purpose for reading. 

Another aspect of a reading session is assessment. The assessment of one’s 
reading ability should correlate with the purpose for reading. In everyday read-
ing situations, readers have a purpose for reading before they start. In order to 
provide authentic assessment of students' reading proficiency, a post-listening 
activity must reflect the real-life uses to which students might put information 
they have gained through reading. To develop authentic assessment activities, 
consider the type of response that reading a particular selection would elicit in 
a non-classroom situation. For example, after reading a weather report, one 
might decide what to wear the next day; after reading a set of instructions, one 
might   repeat them to someone else. 

What should be pointed out in conclusion is the vital importance of using 
authentic texts as supplements to textbook reading materials in order to prepare 
students for real life reading. In order for second and foreign learners to become 
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proficient readers in English, they need access to texts that make it possible for 
them to respond in an authentic way to what they have read. The use of authen-
tic materials in the classroom is highly motivating, giving a sense of achieve-
ment when understood and encourage further reading. One of the main reason 
for using authentic materials in the classroom is once outside the «safe», con-
trolled language learning environment, the learner will not encounter the artifi-
cial language of the classroom but the real world and language how it is really 
used. The role of the teacher is not to delude the language learner but to prepare 
him, giving the awareness and necessary skills so as to understand how the lan-
guage is actually used. 
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ШКОЛЬНИКА-СПОРТСМЕНА 

Аннотация: в данной работе рассмотрена проблема социализации 
детей посредством организации здоровьесберегающей деятельности в 
школе. Автор статьи отмечает, что в условиях модернизации образова-
ния школа в современном обществе должна стать гарантом интеллек-
туального, нравственного и физического развития учащихся. 

Ключевые слова: здоровье, школьники-спортсмены, физкультурно-
оздоровительная работа. 

Введение. В стандартах второго поколения лежит новый тип взаимо-
отношений между личностью, обществом и государством. Этот тип взаи-
моотношений покоится на принципах взаимного согласия личности, об-
щества и государства. Таким образом, стандарт – общественный договор, 
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включающий баланс взаимообязательств и баланс требований. Ответствен-
ность образовательного учреждения заключается в создании условий для 
успешной образовательной деятельности. Образовательное учреждение 
обязано гарантировать шанс на успех каждому ребенку. Семья ученика от-
вечает за использование предоставленного образовательным учреждением 
шанса на успех, за реализацию своих прав и выполнение своих обязанно-
стей в сфере образования. В общем виде взаимодействие школы, классного 
руководителя с родителями состоит в создании единой воспитывающей 
среды, в которой бы целенаправленно формировались запланированные 
школой отношения: правовые, трудовые, нравственные, эстетические… 

В настоящее время особо актуальным становится вопрос состояния 
здоровья детей. Бесспорно, что успешность обучения во многом опреде-
ляется состоянием здоровья ребенка. Сохранение и укрепление здоровья 
школьников зависит от правильной организации учебно-воспитательного 
процесса. Именно мы, взрослые, должны создать такие условия, при ко-
торых обучение и развитие становилось бы наиболее успешным. Нередко 
школьники проявляют равнодушие к вопросам своего здоровья. Однако 
именно в юном возрасте формируются необходимые навыки и закладыва-
ются предпосылки здорового поведения. Распространение вредных ве-
ществ, власть Интернета – все это в значительной степени усугубляет си-
туацию. Совершенствование форм и методов здоровьесберегающей педа-
гогической технологии, а также создание благоприятных условий образо-
вания и воспитания школьников, направленных на охрану здоровья обу-
чающихся, позволит повысить мотив школьников к ведению здорового 
образа жизни, и сделать возможным повышение эффективности здоро-
вьесберегающей среды школы. 

Организация и методы исследования. Организация физкультурно-
оздоровительной работы в Мындабинской средне общеобразовательной 
школе спортивного профиля происходит в рамках процесса становления 
и развития воспитательной системы. В качестве системообразующего 
фактора выступает спортивно-оздоровительная и познавательная дея-
тельность. Отработка содержания данной деятельности нашла свое выра-
жение в реализации программ «Дадим крылья детям» и «Интеграция ду-
ховного и физического воспитания школьников в этнокультурном про-
странстве: организация и управление», целью которых является воспита-
ние и формирование ответственного отношения к сохранению здоровья 
как наиважнейшей ценности человека, основы эффективного получения 
достойного образования, залога духовно наполненной жизни. 

В нашей школе обучается 200 учащихся из 18 улусов Республики Саха 
(Якутия). Средняя наполняемость класса составляет 18 человек. 

Учебным планом образовательного учреждения предусмотрено: 
 с 1 по 11 класс – введение элективного курса «Культура здоровья»; 
 с 5 по 11 класс – ОБЖ, с включением упражнений двигательно-ак-

тивного характера в оздоровительных целях, для удовлетворения биоло-
гической потребности обучающихся в движении; 

 в 10–11 классах введены спецкурсы «Управление и организация физ-
культурно-оздоровительной работы», «Введение в основы профессио-
нальной деятельности». 

В школе ведутся спортивные секции по 4 видам спорта: вольная 
борьба, гиревой спорт, мас-рестлинг, теннис, национальные виды спорта. 
Количество занимающихся в секциях увеличивается с каждым годом. 
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Таблица 1 
 

Годы Количество занимающихся в спортивных секциях
2013–2014 уч. г. 128
2014–2015 уч. г. 132
2015–2016 уч. г. 156
 
В школе осуществляется мониторинг состояния здоровья основных 

участников образовательного процесса. Цель мониторинга – выявление 
тенденций состояния здоровья, принятие управленческих решений по 
формированию физического и психического здоровья учащихся. 

В результате проведенного опроса в октябре 2016 г. субъективная 
оценка уровня своего здоровья показала, что достоверно чувствуют себя: 

 совершенно здоровыми – 79%; 
 почти здоровыми – 19%; 
 часто болеющими – 2% из 98% опрошенных учащихся. 
Учащихся, страдающих избытком и дефицитом массы тела нет. 
С целью повышения интереса учащихся к физкультурно-оздорови-

тельной работе используются нестандартные формы работы. Стало тра-
дицией проведение весной и осенью «Декады бега», где привлекаются 
не только все учащиеся и работники школы, но и родители, обществен-
ность, жители микрорайона. Победители определяются по следующим 
номинациям: «Лучший бегун», «Класс- победитель» (по итогам кило-
метража), «Лучший учитель – бегун», «Лучший бегун дня», «Лучший 
бегун микрорайона», «Самый активный участник» (не пропустивший ни 
одного дня) и т. д. 

Таблица 2 
 

 2013–2014 уч. г. 2014–2015 уч. г. 2015–2016 уч. г.
Учащиеся 135 141 152
Учителя и тех. пер-
сонал 11 12 14 

Родители 7 11 18
Воспитанники дет-
ских садов 16 18 22 

 
Школа проводит физкультурно-оздоровительные и спортивные празд-

ники, конкурсы, соревнования для учащихся в течение всего календар-
ного года: стали доброй традицией проведение выставки-ярмарки «Мы 
выбираем ЗОЖ», фестиваль зимних видов спорта, спортивно-интеллекту-
альная игра «Стартинейждер», конкурсы «Быьый Боотурдар», «А ну-ка, 
мальчики!», праздник «День здоровья». Ежегодно работает летний оздо-
ровительный лагерь для детей-спортсменов. 

Особую роль в поддержании этнокультурных традиций, сохранении 
культурного наследия и преемственности в воспитании подрастающего 
поколения играют национальные виды спорта. Работают кружки «Игры 
предков», по настольным играм «Хабылык», «Хаамыска». Ежегодно про-
водятся Фестиваль зимних видов спорта, конкурс «Быьый Боотурдар», 
«Урун Уолан». 
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Результаты исследования. Умелая организация физкультурно-оздоро-
вительной работы в школе способствует эффективной организации досуга 
и занятости учащихся. Педагогический коллектив стремится к гармонич-
ному сочетанию различных форм образовательной деятельности с органи-
зацией досуга и, как следствие, сокращает пространство девиантного пове-
дения, решая проблему занятости и социальной защищенности детей. Учи-
тывая то, что детей, проживающих в интернате 70 человек, их социализация 
среди сверстников также имеет немаловажное значение. Дружа со сверст-
никами, совмещая учебу с организованной деятельностью, дети меньше 
подвержены унынию и тоске по своим родным. Физкультурно-оздорови-
тельная работа формирует такие качества личности как целеустремлен-
ность, решительность, выносливость и коллективизм. Активное участие в 
физкультурно-оздоровительной работе помогает учащемуся ориентиро-
ваться в современном мире, способствует появлению друзей и дружеским 
отношениям, приучает к порядку. Они становятся уверенными в выраже-
нии своих мыслей и чувств, в достижении поставленных целей и задач. 

Результаты наших воспитанников радуют и обнадеживают: по воль-
ной борьбе 4 учащихся поднимались на высшую ступень пьедестала Меж-
дународных спортивных игр «Дети Азии» разных лет, на Первенстве Рос-
сии 3 стали победителями, 15 – призерами, на Международных турнирах 
8 учащихся стали победителями, по гиревому спорту на республиканских 
турнирах 17 юных спортсменов одержали победу. 

Выводы. Таким образом, мы считаем, что в условиях модернизации 
образования школа в современном обществе должна стать гарантом ин-
теллектуального, нравственного и физического развития учащихся. Она 
обязана удовлетворять не только образовательные запросы детей и роди-
телей, но, прежде всего, обеспечивать укрепление их здоровья и всесто-
роннее физическое развитие, как основу для духовного воспитания пат-
риотов своей Родины. 

 

Готовцева Мария Ивановна 
учитель географии 

МБОУ «Мындабинская СОШ» 
с. Мындаба, Республика Саха (Якутия) 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНО 

ИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ 

Аннотация: в представленной работе автором рассматривается во-
прос развития творческого потенциала учащихся посредством научно-
исследовательской и проектной деятельностями. 

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, проект-
ная деятельность. 

Кардинальные изменения социально-экономических условий жизни 
России заставили понять, что от потребительского отношения к жизни 
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необходимо освобождаться. Мы поняли и осознали, что надо учиться 
многое делать самим, ни на кого не надеясь. Началось осознание смысла 
жизни, предназначения своей работы в условиях XXI века. Учились само-
стоятельно ставить перед собой цели и задачи, искать способы и пути их 
осуществления. 

Нам педагогам надо научить этому своих учеников. Происходило из-
менение психологии отношения к жизни. Начался поиск методов, кото-
рые работали бы на воспитание личности, способной к саморазвитию, са-
мопознанию, самооценке, саморегуляции и самореализации. 

Я, как педагог, учитель географии, свою тему самообразования оста-
новила на проектном и исследовательском методах, которые реально ра-
ботают на воспитание личности самостоятельной, творческой, ответ-
ственной как перед собой, так и перед теми, кто рядом. 

Среди личностных результатов – готовность и способность к самораз-
витию и саморегуляции. Метапредметные результаты – это способы дея-
тельности, применяемые как в рамках образовательного процесса, так и 
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Итак, и федеральные государственные образовательные стандарты, и 
сама жизнь, заставляют нас обратить серьезнейшее внимание на исследо-
вательскую и проектную деятельность. 

Целью своей работы определила совершенствование проектной и ис-
следовательской деятельности с целью развития творческого потенциала 
учащихся. Для реализации своей цели необходимо решение следующих 
задач: 

1. Проанализировать результаты исследовательской и проектной дея-
тельности учащихся в МБОУ «Мындабинская СОШ». 

2. Изучить опыт работы учителей, активно использующих в своей ра-
боте исследовательский и проектный методы. 

3. Определить круг проблем. 
4. Наметить пути решения данных проблем. 
При организации исследовательской работы учитель должен помочь 

учащемуся: 
 в выборе темы исследования, обосновании необходимости данной 

работы, формулировке цели, выдвижение гипотез и постановке конкрет-
ных задач; 

 в выборе объекта исследований, в приемах и методах работы; 
 в отработке и разработке методик исследований, отборе и подго-

товке необходимого оборудования, приборов; 
 в составлении плана и последовательности работ, включая планиро-

вания эксперимента; 
 в организации дневника наблюдений, регистрирования хода работ; 
 в обработке собранного и полученного материала, формулировке 

выводов, рекомендаций, написании отчета. 
Анализ результатов участия школьников в научно-практической кон-

ференции «Шаг в будущее», «Окно в науку», различных конкурсах, по 
итогам которых присуждаются премии показали, что за последние 3 года 
происходит прибавления количества победителей и призеров растет в 
научно-практической конференции «Шаг в будущее». 
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Анализ результатов научно-исследовательской и проектной деятель-
ности учащихся и требования к данному виду деятельности последова-
тельно и углубленно проектная деятельность детей была организована в 
рамках работы кружка «Юный исследователь». Реализуя данный курс, мы 
добились следующих результатов: 

1. Получить знания в различных областях науки, искусства, техники о 
правилах конструктивной групповой работы, об основах разработки со-
циальных проектов, о способах самостоятельного поиска, нахождения и 
обработки информации, о правилах поведения исследования. 

2. Развить ценностное отношение в тех областях, которые затрагивает 
проект. 

3. Приобрести опыт публичного выступления, опыт самоорганизации 
и организации деятельности с другими детьми. 

В моей внеурочной деятельности «Я познаю мир» в 5 классе есть про-
грамма «Учусь создавать проект». Она дает возможность обучения уча-
щихся данному виду деятельности. 

1. Начальный класс дает первоначальные теоретические основы и 
практический опыт проектной и исследовательской деятельности уча-
щимся начального звена образования. 

2. Это программа работает над формированием исследовательского 
мышления у учащихся. 

Очень важной мотивацией участия в исследовательской деятельности 
для учащихся является успешность. «Секретами» успехов в подготовке 
победителей олимпиад, конкурсов, конференций, представлены в виде 
правил. 

Правило 1. Педагогическое сопровождение. 
Правило 2. Создание ситуации успеха. Психологическая поддержка. 
Правило 3. Вооружение учащихся инструментами подготовки. 
Правило 4. Уровень эрудиции, знаний и кругозора самого учителя. По-

стоянное самосовершенствование. 
Правило 5. Неформальная, доброжелательная обстановка. 
Правило 6. Организация подготовки в разновозрастных группах. 

Наставничество старшеклассников. 
Правило 7. Дух состязательности и соревнования. 
Правило 8. Мониторинг роста каждого участника. 
Правило 9. Систематичность работы. 
Правило 10. Подготовка к конкурсам и олимпиадам с использованием 

материалов олимпиад краевого, российского и международного уровня. 
Для результативной работы учителей и учащихся должны быть следу-

ющие данные: 
1. Самообразование. 
2. Организация консультаций для педагогов. 
3. Изучение опыта коллег. 
4. Изучение программ по обучению учащихся исследовательской и 

проектной деятельности и формированию исследовательского мышления. 
5. Работа с родителями. 
6. Деление детей на подгруппы на занятиях по исследовательской и 

проектной деятельности. 
7. Активизация работы методических объединений. 
8. Систематизация данного вида деятельности каждым педагогом. 
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9. Организация работы по формированию исследовательского мышле-
ния у учащихся. 

10. Разработать методические пособия с четкими критериями и клише 
с формулировками. 

11. Приобретение необходимого оборудования. 
12. Использование урочного времени для обучения и ведения данного 

вида деятельности. 
13. Изучение и внедрение в практику опыта кураторства, наставниче-

ства и сотрудничества. 
14. Стимулирование деятельности педагогов по ведению исследова-

ний и проектов с учащимися, кураторства и наставничества. 
15. Проведение серии обучающих семинаров для педагогов, испыты-

вающих трудности по вопросам организации и ведении исследователь-
ской и проектной деятельности с учащимися. 

Темы выступлений моих учеников на НПК «Шаг в будущее», «Окно в 
науку»: 

1. «Верхоянский перевоз». 
2. «Мин оскуолам сахалыы ааттаах о5олоро» (Якутские имена, связан-

ные с МБОУ «Мындабинская СОШ». 
3. Отходы в доходы. 
4. Топонимы, связанные с учащимися МБОУ «Мындабинская СОШ». 
5. Гидронимы Тюляхского наслега. 
Все наши научно-исследовательские работы заняли первые места. В 

будущем еще планируем работать над научно-исследовательской рабо-
той. 

Практическая деятельность школьников в природе многообразна и 
разнопланова. Широко известны акции, различные месячники, декады, 
деятельность экологических патрулей, трудовых экологических лагерей, 
школьные лесничества, объединения подростковых клубов, экологиче-
ские дружины и другие формы работы. Использование активных форм 
экологического образования и в первую очередь исследовательской дея-
тельности, связанной с непосредственным общением с природой, способ-
ствует получению учащимися прочных экологических знаний и превра-
щение этих знаний в мировоззрение. 
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ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВА 
НА ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: в данной статье рассматривается влияние искусства на 
развитие личности. Обращается внимание на важность занятий твор-
чеством, воспитания креативной личности. 

Ключевые слова: творчество, творческие способности, искусство. 

Мир искусства богат и сложен. Мы рассматриваем живописные по-
лотна и статуи, слушаем симфонии, читаем романы и поэмы, останавли-
ваемся перед величественными зданиями, следим за движениями танцо-
ров, воспринимаем театральные спектакли и кинофильмы. И все эти очень 
разные, казалось бы несовместимые явления обозначаются одним сло-
вом – искусство. 

Искусство и наука входят в одно более широкое понятие – культура 
(cultura – возделывание, позднее – воспитание, образование, развитие, по-
читание). Источником происхождения культуры мыслится человеческая 
деятельность, познание и творчество. 

«Обычное отношение к искусству такое «Я – серьезный человек, мне 
некогда по вашим музеям ходить». В этом большая ошибка, искусство 
важно для нас не только для того чтобы лучше знать кто такой Рембрандт, 
но и потому – что это меняет наш мозг, это целиком меняет нашу творче-
скую активность. Обычно считается, что искусство и наука – разные 
миры, и населяют их совсем разные люди. Если мы посмотрим, что сде-
лали представители искусства для науки, то мы будем удивлены. Потому 
что импрессионисты про зрение узнали такое, что у ученых, занимаю-
щихся зрением, ушло несколько десятилетий. Фруст написал для науки 
такое, что является фундаментом в учебниках по памяти. У деятелей ис-
кусства есть свои «щупальца» они что-то свое выщупывают из мира, чего 
наука делать не умеет. Глаза смотрят – мозг видит», – так о значении твор-
чества для развития мозга в своих лекциях рассказывает Татьяна Влади-
мировна Черниговская – известный российский биолог, лингвист, психо-
лог. Доктор филологических наук, доктор биологических наук, профессор 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

Порой считается, что не все способны заниматься тем или иным видом 
искусства, что подобные занятия – привилегия избранных, особо одарен-
ных людей. Это неверно. В той или иной степени способности имеются у 
всех, надо их только развивать. 

Уникальное свойство человеческого мышления – креативность – раз-
вивается в детстве, в творческой деятельности. Созревание коры голов-
ного мозга происходит быстрее при занятиях танцами, рисованием или 
музыкой. Будучи на прямую связанным с важнейшими психическими 
функциями – зрением, двигательной координацией, речью и мышлением, 
творческая деятельность не просто способствует развитию каждой из этих 
функций, но и связывает их между собой. А это означает, что нервная си-
стема и психика ребенка разовьются раньше. 
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Занимаясь искусством, человек не только овладевает практическими 
навыками художника, не только осуществляет творческие замыслы, но и 
воспитывает свой вкус, приобретает способность находить красоту в обы-
денном, развивает зрительную память и воображение, приучается творче-
ски мыслить, анализировать и обобщать. 

Общение с искусством – живая потребность каждого человека, вовсе 
не связанная с какими-либо обязанностями. Зачастую она не означает и 
выбора будущей профессии, это просто удовлетворение внутренней эсте-
тической потребности, стремление к творческому самовыражению. Чело-
век любой профессии работает лучше, если он владеет творческими спо-
собностями, креативен. Так, например, в XVIII веке в учебные заведения 
в России включили уроки рисования в список обязательных предметов. 
Рисование было включено в число основных предметов во многих учеб-
ных заведениях – в Морской академии, Хирургической школе, Кадетском 
корпусе, Институте благородных девиц, в гимназиях. Художник и педа-
гог Г.А. Гиппиус утверждал: чтобы научиться рисовать, нужно научиться 
рассуждать, сравнивать, чувствовать, а это необходимо всем людям, и раз-
вивать эти качества желательно с детского возраста. 

Представителям разных профессий изобразительное искусство помо-
гало выражать волнующие их образы, научные и технические замыслы, 
помогало делать важные открытия. Вот, например, что писал в воспоми-
наниях выдающийся авиаконструктор А.С. Яковлев: «Очень помогло мне 
в будущем умение рисовать. Ведь когда инженер-конструктор задумы-
вает какую-нибудь машину, он мысленно во всех деталях должен пред-
ставить себе свое творение и уметь изобразить его карандашом на бу-
маге». 

Трижды Герой Советского Союза И.Н. Кожедуб рассказывает: «Уме-
ние рисовать очень помогло мне в освоении летного дела, в боевой прак-
тике. Я, готовясь к личной схватке с врагом, старался повысить свои тео-
ретические знания, развить глазомер – свойство, которое Суворов назы-
вает первым среди трех воинских искусств. Глазомер – с него начинается 
и художник – это и наблюдательность, и дар применить свой прежний 
опыт к только что увиденному, и способность мгновенно определить 
смысл происходящего. Все это позволило мне сбить в воздушных боях 62 
стервятника и еще 30 вражеских самолетов в группе». Подобных приме-
ров из практики выдающихся людей можно привести бесконечное мно-
жество. 

Каждый из нас обладает врожденным творческим потенциалом. 
Творческие люди полифункциональные и имеют широкие интересы в 

самых разных областях. Поэтому широкое образование, включая искус-
ство, необходимо абсолютно всем. 
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В настоящее время одним из важнейших компонентов современного об-
щества являются информационные и коммуникационные технологии. Это 
связано с тем, что компьютерные технологии используются практически во 
всех областях жизни. Сейчас уже мало кто может представить свою жизнь 
и деятельность без компьютеров, планшетов, телефонов и т. д. 

Гарантом качественного, доступного и эффективного образования 
также является информатизация. 

Одним из актуальных вопросов современного образования является 
использование средств ИКТ на уроке. Практически в каждой школе, каж-
дый учитель, по любой дисциплине использует на уроке средства ИКТ. 
Это помогает сделать урок более наглядным, интересным, а также интер-
активным. 

Средства ИКТ принято рассматривать в трёх аспектах: 
1. Как предмет изучения. 
2. Как инструмент автоматизации учебной деятельности. 
3. Как средство обучения. 
Учителю информационные технологии помогают на уроке в следую-

щих аспектах: контроль знаний, наглядность изучаемого материала, по-
вторение трудных моментов, экономия времени, затрачиваемого на объ-
яснения материала, облегчение трудных для восприятия моментов. 

Кроме этого, при использовании средств ИКТ значительно упроща-
ется и сокращается время повторения материала, объяснение практиче-
ской части (на некоторых предметах) становится более удобным. Также 
средства ИКТ могут применяться для контроля знаний учащихся: тесты, 
раздаточные материалы и т. д. Дети лучше воспринимают информацию, 
если на уроке используются средства ИКТ. Это связано с тем, что учащи-
еся много времени проводят за компьютерами, ноутбуками и т. д., следо-
вательно, им привычней и удобней воспринимать информацию с экранов 
мониторов или с мультимедийных экранов. 
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Любое использование информационных технологий на уроке должно 
быть обдуманным и обоснованным. Для этого необходимо учитывать не-
которые моменты: цель и тип урока, уровень подготовки учащихся, время 
использования средств ИКТ в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами. 

Широкое использование на уроке информационных технологий при-
вело к тому, что в сети Интернет накоплена уже огромная коллекция раз-
личных образовательных ресурсов, находящихся в свободном или полусво-
бодном (необходима регистрация) доступе. В результате, школьники само-
стоятельно могут изучать материал, искать ответы на вопросы и т. д. У учи-
телей появилась возможность использовать на уроках не только свои раз-
работки, но и чужие. 

Использование Интернета позволяет: 
 развивать у учащихся (и учителей) навыки поиска, анализа и систе-

матизации информации; 
 демонстрировать учащимся различных способов наглядного пред-

ставления материала и результатов умственной (или практической) дея-
тельности; 

 развивать навыка поиска информации в различных источниках; 
 использовать автоматизированные системы поиска, что позволяет 

значительно сократить время, затрачиваемое на поиск необходимой ин-
формации; 

 развивать у учащихся навыки критического мышления; 
 развивать у учащихся навыка самообразования; 
 создавать самостоятельно разработанные информационные про-

дукты. 
В образовательном процессе всё вышеперечисленное можно осуще-

ствить следующим образом: при работе с браузерами, почтовых программ, 
социальных сетей, участие в online-конференциях, конкурсах и т. д., при са-
мостоятельном создании Web-сайтов, при размещении своих работ (проек-
тов, разработок и т. д.) в сети Интернет. 

В заключение хотелось бы отметить, что использование средств ИКТ 
должно быть обосновано как целесообразно, так и методически, так как 
это одно из мощнейших средств, используемых для создания в образова-
тельном процессе оптимальных условий для деятельности учащихся. Ис-
пользовать средства ИКТ необходимо только тогда, когда они несо-
мненно приведут к более лучшему результату чем остальное средства и 
способы обучения. 
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В настоящее время учащиеся перестали являться объектами педагоги-
ческого воздействия и стали субъектами познавательной деятельности. 
Это связано с тем, что сейчас большое внимание уделяется развитию ин-
дивидуальных особенностей учащихся, раскрытие их способностей и та-
лантов. Учащиеся теперь не просто запоминают и воспроизводят мате-
риал, а учатся его самостоятельно искать, анализировать и представлять в 
различном виде, таким образом обучение становится более активным, и 
при этом раскрываются творческие задатки учащихся. 

Сущность метода проектов состоит в формировании личности уча-
щихся, которые могут: 

1. Самостоятельно получать знания. 
2. Использовать имеющиеся знания на практике. 
3. Работать как в группах, так и индивидуально. 
4. Определять проблему, цель и задачи деятельности. 
5. Искать, анализировать, обобщать и систематизировать информа-

цию. 
6. Мыслить системно. 
Метод проектов предполагает самостоятельную деятельность уча-

щихся, при контроле и помощи со стороны учителя. 
Существуют различные классификации проектов: 
1. По виду деятельности: творческие, информационные, исследова-

тельские, игровые, практико-ориентированные. 
2. По количеству участников: индивидуальные, парные, групповые. 
3. По продолжительности: мини-проект, краткосрочные, недельные, 

годичные. 
Разрабатываемый учащимся проект должен соответствовать некото-

рым требованиям: наличие целей и задач, практическая или иная значи-
мость результатов, самостоятельное (групповое и т. д.) выполнение про-
екта, чёткая структура, использование различных методов исследования. 
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Итак, выделим основные этапы создания проекта: 
1. Разработка задания: 
 подбор темы; 
 определение подтем; 
 определение количества участников, определение роли каждого 

участника; 
 подготовка материала; 
 выбор формы представления результатов. 
2. Разработка проекта. 
3. Представление результатов проекта в соответствующем виде. 
4. Представление проекта. 
5. Анализ проделанной работы. 
В процессе разработки и создания проекта учителю отводится следу-

ющая роль: создание условий для развития способностей учащихся и рас-
ширения круга их интересов. 

Учитель, в некоторой степени перестаёт быть только «Информати-
ком», «Математиком» и т. д. Он становится педагогом широкого про-
филя, который помогает учащимся увидеть окружающий мир с различных 
сторон. 

В том случае, если учитель на уроке и во внеурочной деятельности ис-
пользует современные педагогические технологии, то формирование ин-
формационных умений и навыков учащихся происходит намного эффек-
тивнее, чем при традиционном обучении. 

Таким образом, если метод проектов станет постоянной составляющей 
учебной деятельности, то это может привести к следующим результатам: 

 мотивированность учащихся к наиболее качественному владению 
компьютерной грамотностью; 

 формирование навыков логического мышления, активизация мысли-
тельной деятельности при решении практических задач; 

 развитие навыка коммуникации; 
 формирование самостоятельности в деятельности каждого учаще-

гося; 
 повышение качества эффективности образовательного процесса. 
Итак, подводя итог можно отметить, что общая идея использования 

метода проектов на уроках информатики заключается в следующем: по-
иск решения для реальной «жизненной» проблемы, который предполагает 
не только теоретическое знание информатики, но и умение применять эти 
знания на практике. 
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«Мировоззрение представляет собой всю совокупность взглядов чело-
века на окружающий мир, общество и самого себя. 

Исходя из мировоззрения, человек определяет смысл своей жизни, ко-
торый является основным мировоззренческим вопросом, ядром мировоз-
зрения, на его основе формируются ценности, идеалы и установки чело-
века. Мировоззрение формируется в результате приобретения и накопле-
ния знаний, а также само, исходя из ценностной ориентации субъекта, 
определяет качество и направленность познавательной деятельности че-
ловека. Оно фиксирует не просто знания, но и отношение субъекта к дей-
ствительности и к другим людям, определяет выбор тех или иных средств 
деятельности, достижения поставленных целей» [1]. 

Большое влияние на формирование мировоззренческих знаний оказы-
вает внеурочная учебно-воспитательная работа. По сравнению с заняти-
ями внеурочная работа открывает перед преподавателями разнообразные 
возможности для удовлетворения индивидуальных запросов студентов, 
учета их интересов и склонностей. Во внеурочной деятельности не требу-
ется так строго, как на занятиях, регламентировать темп и объем работы, 
ее содержание и способы организации. 

Представлю опыт проведения внеурочных мероприятий для обучаю-
щихся I, II курсов. 

Целями мероприятия «Знатоки истории» были: стимулирование интереса 
обучающихся к истории; расширение кругозора и знаний по истории; созда-
ние условий для проявления творческих способностей; развитие творческого 
мышления, инициативности и коммуникативных качеств; воспитание ка-
честв коллективизма, взаимовыручки, уважения к наследию народов. 

Формой проведения мероприятия была конкурсная викторина, состо-
явшая из семи этапов конкурсов. 

На первом этапе «Знакомство команд» участникам нужно было вы-
брать капитана команды, придумать название, девиз, эмблему команды и 
презентовать их. На следующем этапе «Кто ответит быстрее» участники 
отвечали на вопросы из истории родного края. На этапе «Крылатые выра-
жения» нужно было объяснить смысл крылатых выражений. На этапе 
«Дешифровщики» предстояло отгадать имена и фамилии величайших за-
воевателей и полководцев, проживавших в разные исторические эпохи. 
Буквы в именах были расставлены в хаотичной последовательности. На 
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пятом этапе нужно было выставить в хронологической последовательно-
сти самые известные сражения и из истории Отечества, которые демон-
стрировались на экране в хаотичной последовательности. На шестом 
этапе участники решали кроссворд по истории Великой отечественной 
войны. На последнем этапе «Ораторское искусство» участникам предсто-
яло подготовить речь на тему «Для чего нужно изучат историю» и выра-
зительно выступить с ней. 

Каждый из конкурсных этапов оценивало жюри. Команды победители 
были награждены грамотами. 

Другое внеурочное мероприятие было посвящено дню Воссоединения 
Крыма с Россией. Были определены цели данного мероприятия. Познако-
мить обучающихся с историей Крымского полуострова, подвести к пони-
манию причин исторического воссоединения Крыма с Россией и значи-
мости этого события. Развивать познавательный интерес в разных обла-
стях знаний и навык проектной деятельности, исследовательского опыта; 
формировать активную позицию, направленную на участие учащихся в 
экономической и социально-политической жизни своей страны. 

Мероприятие было проведено в форме групповой исследовательской 
работы. 

Участники были поделены на три группы. Каждой группе было дано 
задание, для выполнения которого был подготовлен обширный раздаточ-
ный материал. В ходе работы участники должны были подготовить сооб-
щение-презентацию, оформленную на ватмане и выступить с ней. 

Первая группа готовила презентацию про географические особенно-
сти Крыма и его достопримечательности. Второй группе нужно было под-
готовить историческую справку про полуостров. Третья группа должна 
была подготовить сообщение о воссоединении Крыма с Россией и значи-
мости этого события. 

Участники мероприятия отнеслись с энтузиазмом к приготовленным 
для них заданиям и интересом выполняли их. 

Данные мероприятия прошли в оживлённой, дружественной, обста-
новке и в духе здорового соперничества. Каждый из участников смог рас-
ширить свои знания по истории, проявить творческие способности, креа-
тивность мышления, примерять на себя роль исследователя. Также меро-
приятия позволяют формировать важные черты характера как взаимопо-
мощь, дружба, умения работать в коллективе, которые несомненно при-
годятся будущим специалистам. 

В ходе внеурочной работы расширяются условия удовлетворения ин-
тересов и потребностей обучающихся, развития их мировоззрения и со-
циально значимых качеств. Внеурочные мероприятия помогают обучаю-
щимся не только сформировать научную картину мира, но и более от-
крыто проявлять себя как социально активная личность. Поэтому педаго-
гам необходимо уделять внимание внеурочной работе, разнообразить её, 
делать более увлекательной. 
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«ДЕН СООЛУК» (ГТО) 
Аннотация: в данной статье рассматриваются место и значение 

физкультурного комплекса «Ден Соолук» в физическом воспитании 
школьников, результаты использования кыргызских народных подвиж-
ных игр и физических упражнений в улучшении физического развития ис-
пытуемых, физической подготовленности учащихся, общеобразователь-
ной подготовки и состояния здоровья учащихся, интеграция, националь-
ная политика, общественность. В рассматриваемом плане следует от-
метить и такое обстоятельство, как широкое распространение ряда 
видов физических упражнений, представляющих этнопедагогическое 
физкультурное богатство народов республики, нашедших достойное ме-
сто в республиканском физкультурном комплексе «Ден Соолук» (здоро-
вье), т.е. комплекс ГТО. 

Ключевые слова: Кыргызская Республика, Правительство, педагоги-
ческая наука, культура, комплекс ГТО, климатические условия, демогра-
фические условия, подрастающее поколение, сельская школа, системати-
зация, экспериментальные классы, контрольные классы, народные по-
движные игры, физические упражнения, физическое воспитание, физиче-
ская культура, уроки физической культуры, учащиеся общеобразователь-
ных школ, комплекс «Ден Соолук», школьники, физическое развитие, фи-
зическая подготовленность, здоровье учащихся. 

Кыргызская Республика находится на состоянии своего дальнейшего 
развития, когда правительством и всей общественностью прилагаются 
большие усилия интеграции в международное политическое, экономиче-
ское и идеологическое пространство. 

Все это осуществляется в органическом единстве с обновлением наци-
ональной политики, направленной на формирование и совершенствова-
ние уровня многосторонней культуры Кыргызстана, охватывающей собой 
и такую ее часть, как физическая культура. 
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Как известно, педагогическая наука и практика физической культуры 
давно стала на путь широкого применения в образовательном и воспита-
тельном процессе богатого наследия народных подвижных игр и физиче-
ских упражнений. Однако достаточно полноценного научного обоснова-
ния она до сих пор не получила. Чаще всего слабо развиваются, в частно-
сти плане бессистемный характер, фрагментальный, в том или ином науч-
ные исследования, посвященные использованию народных игр и физиче-
ских упражнений в целях содействия подготовки к выполнению норма-
тивных требований республиканского физкультурного комплекса «Ден 
Соолук». 

Успешному решению задач физического воспитания подрастающего 
поколения в республике и подготовки его к выполнению требований ком-
плекса «Ден Соолук» может способствовать разработки и внедрения в 
практику образовательных программ по физической культуре для разных 
звеньев систем формирования подрастающего поколения, предусматри-
вающая использования народных подвижных игр и физических упражне-
ний как обязательных занятиях. Разумеется, что такая работа в этом 
должны учитывать этнопедагогическое, географическое, климатические 
и демографические своебразования ее проведения. 

Целью исследования явились: повысить уровень физической подго-
товленности учащихся 4–6 классов сельской школы успешной сдачи ими 
норм комплекса «Ден Соолук» на основе целеустремленного физического 
воспитания, предусматривающего широкое применение в уроках физиче-
ской культуры Кыргызских народных подвижных игр и физических 
упражнений. 

Педагогический эксперимент (ПЭ) проводился в 4–6 классах, он про-
ходил в СШ. им Ю. Гагарина Базар-Курганского района Жалал-Абадской 
области и А. Навойи Араванского района Ошской области КР. 

В ПЭ в каждой школе участвовало по 4 экспериментальных и кон-
трольных класса каждой параллели. В экспериментальных классах (ЭК) 
участвовало 52 мальчика и 66 девочек, такое же количество их было в 
контрольных классах (КК). Персональный состав школьников экспери-
ментальных и КК не изменяется в системе в течение трех учебных лет 
(2012–2013; 2013–2014; 2014–2015 учебных годов). 

Существенных различий в физическом развитии, физической подго-
товленности и успеваемости учащихся экспериментальных и КК не были, 
уроки велись педагогами в полном соответствии с требованиями действу-
ющей программы. 

Испытания по тестам физической подготовленности (ФП), атпропо-
метрическим показателям проводились в начале и в конце каждого учеб-
ных годов. Общая успеваемость школьников учитывалась по четвергам и 
по итогам учебного года. 

В результате бесед с сельскими жителями и просмотра бытующих 
народных подвижных игр и физических упражнений были выявлены 
наиболее традиционные, популярные среди них, пригодные для практи-
ческого использования в уроках физической культуры (ФК) проводимых 
с учащимися 4–6 классов, обеспечивающее успешную сдачу норм респуб-
ликанского комплекса «Ден Соолук». Об этом свидетельствует уровень 
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ФП приобретенный ими в ходе специально организованного экспери-
мента. 

Представляет интерес тот факт, что значительная часть Кыргызских 
народных подвижных игр физических упражнений полностью адекватны 
данным средствам педагогического воздействия, получившим распро-
странение в других республиках Центральной Азии, а также в Российской 
Федерации, Китае, Афганистане, Турции. На наш взгляд, это закономерно 
и объясняется взаимопроникновением и взаимовлиянием культур различ-
ных народов, как в далеком прошлом, так и в последующее время, осо-
бенно после приобретения данными странами Независимости. 

Принятая нами систематизация народных подвижных игр и физиче-
ских упражнений осуществлена по трем признакам: а) влиянию на разви-
тие основных физических качеств; б) формированию двигательных навы-
ков и умений; в) соответствию основным видам движений, определяющих 
практическую часть школьной программы физической культуры (ФК). 

Указанные средства в экспериментальной программе были распреде-
лены с учетом необходимости их применения в занятиях гимнастикой, 
легкой атлетикой, баскетболам и плаванию. Такой подход к их распреде-
лению в системе уроков оказался интересным и перспективным. В даль-
нейшем он был использован составителями школьной программы по ФК. 

В условиях нашего ПЭ общий показатель временных затрат на исполь-
зование народных подвижных игр и физических упражнений составляет 
в среднем 33% длительности уроков, что превышает требования суще-
ствующей государственной программы на 10%. Естественно, что такое 
увеличение не является самоцелью, оно учитывает так же уровень мате-
риально-технического обеспечения школ, наличие высококвалифициро-
ванных специалистов среди педагогов ФК и некоторые другие факторы 
(уровень управления, обеспечение методической литературой и т. п.). 

Принятые на вооружение народные подвижные игры и упражнения 
сказали свое весомое слово в ходе ПЭ. Вместе с тем приобретенный в дан-
ном процессе опыт заставил внести некоторые уточнения и коррективы в 
содержание, организацию и правила практического применения, осо-
бенно в плане вовлечения в работу большего количества учащихся, управ-
ления интенсивностью производимых движений, применения способов и 
приемов текущего контроля за ходом педагогического процесса. 

В ходе нашего экспериментального исследования нашли свое приме-
нение 50 народных подвижных игр и физических упражнений. Каждая из 
них использовалась в уроке от 3 до 6 раз. Профессиональный анализ хода 
эксперимента показал, что названное общее их число может быть сокра-
щено до 40–45. Но такой подход к делу предполагает широкое использо-
вание системы соответствующих методических требований, раскрываю-
щих направленность усилий занимающихся на мобилизацию ряда свойств 
и качеств личности. 

Проведенный трехлетний ПЭ позволил прийти к выводу не только це-
лесообразности, но и необходимости широкого внедрения обсуждаемых 
средств физического воспитания (ФВ) в работе со школьниками 4–
6 класса в плане их подготовки к выполнению норм республиканского 
физкультурного комплекса «Ден Соолук». 
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Учащиеся 4–6 классов общеобразовательной школы, особенно де-
вочки, вступают в этом возрасте в период бурного физического созрева-
ния, что налагает соответствующий отпечаток на их морфологические и 
функциональные изменения. Естественно, что данный факт видоизменяет 
их возможности, особенно силовых показателях. Вместе с тем, ряд других 
сторон физического развития (ФР) изменяется значительно медленнее. 

Опираясь на указанные особенности ФР как объективного биологиче-
ского процесса, мы в ходе своего экспериментального исследования стре-
мились к тому, чтобы обеспечить улучшение достаточного разнообразия 
как формальных, так функциональных сторон совершенствования зани-
мающихся. В соответствии с целью и характером опытной работы для 
этого использовались народные подвижные игры и физические упражне-
ния. 

Как уже было сказано выше, ФР учащихся определялось нами по по-
казателям роста, окружности грудной клетки на вдохе и выдохе, ЖЕЛ и 
кистевой динамометрии (таблица 1). 

Рост. Исходные данные полученные в 1-ом году обучения, у мальчи-
ков и девочек экспериментальных и КК ярко выраженных отличий не 
имеют. Далее, при обучении в 5-ом классе ростовые показатели мальчи-
ков несколько отстают от показателей девочек. Вместе с тем они быстрее 
прогрессируют, особенно у девочек, занимающихся в экспериментальных 
группах. 

Окружность грудной клетки на вдохе и выдохе (ОГК). Исходные по-
казатели у мальчиков и девочек занимавшихся в экспериментальных и 
контрольных группах, практически равны. Далее, у девочек обучающихся 
в ЭГ VI класса, они заметно превышают показателей мальчиков. Не-
сколько иная картина наблюдается в показателях ОГК на выдохе. При раз-
нице в 2 см между ОГК мальчиков и девочек по исходным данным 
(4 класс) девочки ЭК к окончанию 6 класса несколько превышают пока-
затели мальчиков из КГ, а девочки КК сравниваются с мальчиками ука-
занного класса. Как видим, в этом отношении опять же сказываются осо-
бенности возрастного формирование девочек. Вместе с тем все учащиеся 
ЭК демонстрируют явное преимущество перед учащимися, занимаю-
щихся в КК. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Имеющаяся разница в исходных 
показателях мальчиков и девочек (20 см куб.) в дальнейшем увеличива-
ется и достигает между ними 250 см куб. 

В ЭК он достигает 300 см куб. Рост этого показателя не особенно ве-
лик, но явно выше, чем в КК. 

Кистевая динамометрия. Изменения этого показателя за трехлетний 
период обучения напоминает изменения ЖЕЛ, но они происходят на но-
вом качественном уровне. Нельзя однако не отметить, что они в целом 
невысокого уровня имеют место на фоне развития дыхательного аппарата 
наших испытуемых. 

Как видим, показатели ФР школьников, участвовавших в качестве ис-
пытуемых в нашем эксперименте, по-своему интересны и примечательны. 
Они говорят, с одной стороны, об уровне их физических возможностей, с 
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другой, о том, что данный уровень можно реально охватить за счет ис-
пользования в занятиях ФК народных подвижных игр и физических 
упражнений. 

Эффективность выполнения экспериментальной программы в работе 
с учащимися 4–6 классов общеобразовательной школы является особо 
важной и показательной, свидетельствующей о влиянии народных по-
движных игр и упражнений в условиях естественного педагогического 
процесса. 

Самое обобщенное отражение данной эффективности получает в по-
казателях выполнения специально подобранных КК. Они таковы. 

Приведенный фактический материал говорит о том, что плавание и 
кросс без учета времени, выполняются учащимися экспериментальных и 
КК без особых затруднений, в частности, теми из них, которые проживает 
в близи Базар-Коргонской водохранилище и располагающие естествен-
ными возможностями для занятий бегом. Тем более, что в условиях пла-
номерных занятий по ФК, эти упражнения обязательно включились в их 
содержание. 

Что касается норм по выбору, то они осваивались как в ходе обязатель-
ных уроков, так и при проведении внеклассных физкультурных и спор-
тивных мероприятий. Последний, чаще всего предусматривали туристи-
ческий поход, соревнования по баскетболу или волейболу и полосы пре-
пятствий без учета времени. Как известно, эти виды также не лимитиру-
ются содержанием республиканского комплекса «Ден Соолук». 

Большие трудности обычно возникают при выполнении норм в таких 
видах, как бег на 30 и 60 м, прыжки в длину и высоту с разбега, метание 
теннисного мяча, подтягивание и лазание. Но в результате эксперимента, 
именно в них получены убедительные результаты. И это притом, что 
1-ый год занятий (в 4 классе) не выявил запланированных показателей у 
мальчиков в беге на 60 м и у девочек и мальчиков в беге на 30 м. Анало-
гичная картина была обнаружена во многих других видах упражнений 
(таблица 2). 

По нашему мнению, указанные итоги являются естественными, свя-
занными с тем, что педагогов ФК, проводившие эксперимент, на этом 
этапе работы слабо освоили требования экспериментальной программы 
проведения занятий. Да и сами учащиеся пока еще не понимали смысл и 
своеобразие уроков обновленного, измененного типа. 

Таблица 1 
Физическое развитие сельских школьников экспериментальных классов  

в сравнении со средними данными других исследований 
 

Виды Пол

Данные 
собственного
исследование

Средние 
стандарты 

по КР 

По данным 
Н. Мамиева 

(РК)

Нормы
комплекса 

«Ден Соолук» 

4 класс 6 класс 4 класс 6 класс 4 класс 6 
класс

10–11 
лет

12–13 
лет

Рост Мал
Дев

138,6
137,0

152,4
150,2

133,6
140,1

151,0
153,0

138,0
139,0

143,0
145,0

140,6
142,9

152,6 
155,1 

ЖЕЛ Мал 1544
1386

2270
1958

2097
1929

2211
2253

0
0

0
0

0
0

0
0



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

38     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

ОГК на 
вдохе Дев 65,4

67,4
74,6
77,1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

ОГК на 
выдохе Мал 61,55

60,0
69,9
70,1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

ОГК Дев 0
0

0
0

68,0
66,1

72,20 
73,0

67,0
67,7

71,7
73,8

68,4
69,2

74,8
76,1

Динамо-
метрия 
правой ки-
сти 

Мал 22,52 
16,55 

30,8 
26,6 

20,7 
17,1 

27,0 
22,2 

0 
0 

0 
0 

19,3 
15,2 

23,8 
20,8 

 
Таблица 2 

Физическое развитие сельских школьников ЭК в сравнении  
со средними данными других исследований 

 

Виды Пол 

Данные
собственного 
исследование

Средние
стандарты 

по КР

Нормы
комплекса 

«Ден Соолук»

4 класс 6 класс 4 класс 6 класс 10–11 
лет

12–13 
лет

Бег 60 м (сек) Мал
Дев

10,3
11

9,7
10,0

10,4 
11,0 

9,98
10,1

0
0

10
10,2

Прыжки в 
длину (см) Мал 305

281
364,5
336

301,9 
267,9 

334
312,7

310
260

340
300

Прыжки в вы-
соту (см) Дев 88,5

85,2
107,2
105,2

87,1 
81,4 

101,5
92,9

95
85

105
100

Метание мяча 
(теннис)(м) Мал 29,9

22,4
38,5
28,8

27,6 
19,8 

33,3
24,4

30
20

35
23

Подтягивание 
(кол-во раз) Дев 3,5 6,8 0 0 3 5 

Лазание (см) Мал 270 320 0 0 250 280
 

Другая картина обнаруживает по итогам выполнение предлагаемых 
программ в течение трех лет их освоения. Как и в других, ранее раскры-
тых отношениях, явное преимущество здесь принадлежит ЭК. Доказа-
тельством тому служит конкретные результаты. Так, в беге на 60 м 
66% девочек и 72% мальчиков ЭГ, из года в год повышали свои резуль-
таты, к окончанию 6 класса успешно сдают нормы комплекса «Ден Со-
олук». В КК данный показатель равен 28,2% у девочек и 31,4% у мальчи-
ков. Примечательно и то, что он у первых из них превысил средний ре-
зультат мальчиков КК. 

Отмечая значительный общий рост результатов в прыжках в высоту с 
разбега у мальчиков и девочек ЭГ, нельзя не заметить, что второе значи-
тельно опережают первых, занимавшихся в КК. Более того, их показатели 
всего на 2 см отстают от показателей мальчиков из КК. 

В прыжках в длину с разбега и метании теннисного мяча так же выяв-
ляется четкая разница в пользу ЭК. Однако в этих упражнениях мальчики 
демонстрируют значительные преимущество. Что касается КГ, то показа-
тели их существенно скромнее. 
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Улучшение силовой подготовленности учащихся привело к тому, что 
в течение трех лет обучения мальчики ЭК улучшают показатели подтяги-
вании на перекладине более чем в три раза. Девочки демонстрируют более 
высокий результат в лазание по канату. 

Возросшие показатели ФП школьников обеспечивают существенное 
улучшение обобщенных результатов сдачи ими норм комплекса «Ден Со-
олук». И опять же эти результаты говорят о достоверно значимом преиму-
ществе содержания и методики работы в соответствии с требованиями ЭК 
ФВ. Уместно напомнить: такая работа обеспечила сдачу всех норм ком-
плекса «Ден Соолук» 62,2% девочек и 68% мальчиков (в КК, соответ-
ственно, 34,4% и 38,4%). 

Несмотря на реальную значимость этих данных, надо отметить их недо-
статочность в современных условиях. Комплекс «Ден Соолук», отражая 
государственные требования к уровню ФП учащихся общеобразовательной 
школы, ориентирует на его обязательное выполнение всеми школьниками, 
отнесенными к основной медицинской группе учащихся. Пока этого не по-
лучается, что связано, как нам представляется, и с недостаточной популя-
ризацией этого комплекса, и все еще невысокой подготовленностью к такой 
работе специалистов ФК, в том числе школьных педагогов. 

Улучшение показателей ФР и ФП учащихся, возросшие их возможности 
в сдаче норм комплекса «Ден Соолук», являясь принципиально важными, 
не полностью отражают общеобразовательные и воспитательные функции 
занятий по ФК. Как известно, современное воспитание вообще и ФВ в част-
ности в конечном счете должны обеспечивать формирование всесторонней 
и гармонический развитой личности. Это предполагает необходимость со-
четать физическое совершенствование с освоением занимающимися соот-
ветствующих сторон духовного богатства и моральной чистоты. 

В условиях нашего экспериментального исследования данное требо-
вание учитывалось путем изучения показателей влияния специально ор-
ганизованных физкультурных занятий на уровень общеобразовательной 
подготовки учащихся. Полученные при этом материалы подтверждают 
связь между ними достаточно убедительно. Более того, они в той или 
иной мере отражают и воспитательную роль ФК, свидетельствуют о фор-
мировании сознательного отношения к ней со стороны учащихся. 

И все это сочетается с неуклонным улучшением состояния здоровья 
школьников, уменьшением количества пропущенных ими общеобразова-
тельных уроков. 

Следовательно, экспериментальная программа по ФК фактически 
обеспечивала возрастающий вклад в дело реализации целей и задач как 
ФВ, так всестороннего воспитания в целом. 

Итак, изложенный нами материал свидетельствует о многосторонней 
педагогической значимости народных подвижных игр и физических 
упражнений в общей системе уроков ФК. Они весьма эффективно влияют 
ФП, отношение к обучению в школе в целом и состояние здоровья уча-
щихся. Важно и то, что повышение всего разнообразия соответствующих 
показателей наблюдается в течении ряда лет, из года в год по нарастаю-
щей. Все это создает самые благоприятные условия для освоения учебной 
программы по ФК и сдачи норм комплекса «Ден Соолук». 

В обсуждаемом плане играет свою роль повышение общей и моторной 
плотности уроков, ориентация учащихся на использование указанных 
средств ФВ в других формах занятий ФК, в том числе самодеятельных. 
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Немаловажным является и то, что названные средства отличаются значи-
тельной эмоциональностью, получают хорошую морально-психологиче-
скую поддержку со стороны старших по возрасту людей. 

Сами предложенные народные подвижные игры и физические упраж-
нения ценны и тем, что они чаще всего вовлекают в одновременные дей-
ствиях всех или большинство учащихся, что имеет не только образова-
тельное, но и воспитательное значение. При этом и то и другие из них 
связано с комплексным проявлением многих свойства и качества лично-
сти, в плане подготовки к сдаче республиканского комплекса «Ден Со-
олук» особо ценным практически необходимо. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные виды тестовых зада-
ний по математике. Представлена классификация тестовых заданий. 
Проанализированы сравнительные характеристики тестовых заданий 
закрытого и открытого типа. 

Ключевые слова: тестовые задания, тестирование, испытуемые. 
Рассмотрим наиболее популярную классификацию тестовых заданий. 

В рамках данной классификации тестовые задания можно разделить на 
две группы [1]: 

 тестовые задания закрытого типа (каждый вопрос сопровождается 
готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или 
несколько правильных); 

 тестовые задания открытого типа (на каждый вопрос испытуемый 
должен предложить свой ответ: дописать слово, словосочетание, предло-
жение, знак, формулу и т. д.). 
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Выбор типа и вида тестового задания определяется, прежде всего, це-
лями, в соответствии с которыми проводится тестирование, характером 
материала, усвоение которого необходимо выявить, возрастными особен-
ностями испытуемых. Немаловажное значение играет финансовое, кадро-
вое и ресурсное обеспечение, а также запас времени, которым располагает 
разработчик [2]. 

Задания закрытого типа делятся на задания: 
 с множественным выбором – испытуемому необходимо выбрать 

один или несколько правильных ответов из приведенного списка; 
 с альтернативным выбором – испытуемый должен ответить «да» или 

«нет»; 
 на установление соответствия – испытуемому предлагается устано-

вить соответствие элементов двух списков [3]; 
 на установление последовательности – испытуемый должен распо-

ложить элементы списка в определенной последовательности. 
Задания же открытого типа делятся на задания: 
 со свободным изложением – испытуемый должен самостоятельно 

сформулировать ответ; никакие ограничения на них в задании не накла-
дываются [4]; 

 с дополнением – испытуемый должен сформулировать ответы с уче-
том предусмотренных в задании ограничений (например, дополнить пред-
ложение). 

Проведем сравнительный анализ тестовых заданий закрытого типа. 
 

Таблица 1 
 

№ 
Вид 

тестового
задания

Достоинства Недостатки 

1 

С множе-
ственным 
выбором 

Годятся для самых различных 
предметов, в силу краткости 
формулировок в тесте можно 
охватить большой объем со-
держания, обеспечивают воз-
можность автоматизированной 
проверки и высокую объектив-
ность оценок учащихся, позво-
ляют провести развернутый 
статистический анализ своих 
характеристик, скорректиро-
вать их и значительно повы-
сить надежность педагогиче-
ских измерений.

Требуют значительной 
работы авторов при под-
боре дистракторов, не го-
дятся для проверки про-
дуктивного уровня дея-
тельности и когнитивных 
умений. 

2 

С альтер-
нативным 
выбором 

Благодаря краткости позво-
ляют охватить большой объем 
материала, легко разрабатыва-
ются (только один дистрак-
тор), результаты выполнения 
обрабатываются быстро с вы-
сокой объективностью. 

Стимулируют механиче-
ское запоминание, поощ-
ряют угадывание, тре-
буют увеличения количе-
ства заданий и, соответ-
ственно, времени тести-
рования для компенса-
ции эффекта угадывания. 
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3 

На уста-
новление 
соответ-
ствия 

Просты в разработке, идеально 
подходят для оценивания ассо-
циативных знаний и проведе-
ния текущего контроля, умень-
шают эффект угадывания. 

В основном использу-
ются лишь для проверки 
репродуктивного уровня 
деятельности и алгорит-
мических умений, гро-
моздки по форме пред-
ставления.

4 

На уста-
новление 
последова-
тельности 

Позволяют оценивать сложные 
учебные достижения, в том 
числе творческий уровень дея-
тельности, легко формулиру-
ются, исключают угадывание. 

Требуют значительного 
времени выполнения, не 
дозволяют охватить зна-
чительный объем содер-
жания предмета, сни-
жают надежность педаго-
гических измерений.

 

Теперь проведем сравнительный анализ тестовых заданий открытого 
типа [5]. 

Таблица 2 
 

№ 
Вид 

тестового 
задания 

Достоинства Недостатки 

1 

Со свобод-
ным изложе-
нием  

Нет возможности уга-
дать правильные ответы 
(вероятность угадыва-
ния правильного ответа 
особенно высока при 
проведении итогового 
контроля); задания от-
крытой формы удобно 
использовать при про-
верке номенклатурных 
знаний, учебной эруди-
ции учащихся.  

Неоднозначность формули-
ровки задания; сложность 
подбора компактных форму-
лировок заданий (если объем 
самого задания большой – 
тратится больше времени на 
прочтение и осмысление, 
чем на ответ); сложность 
конструирования; трудности, 
связанные с использованием 
технических средств для об-
работки результатов тести-
рования.

2 

С дополне-
нием 

Позволяют оценивать 
сложные учебные до-
стижения, в том числе 
творческий уровень дея-
тельности, легко форму-
лируются, исключают 
угадывание. 

Требуют длительной проце-
дуры проверки, значитель-
ного времени выполнения, 
не дозволяют охватить зна-
чительный объем содержа-
ния предмета, снижают 
надежность педагогических 
измерений.
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Аннотация: в представленной статье исследователем рассматрива-

ется актуальный вопрос развития познавательной активности на уро-
ках у школьников-спортсменов. В работе также отображены резуль-
таты мониторинга успеваемости по предметам. 

Ключевые слова: мотивация, внеклассные занятия. 

Современная школа должна воспитать гармонично развитую лич-
ность. Со школьной скамьи начинается подготовка кадров, будущих уче-
ных, экономистов, политиков, предпринимателей, педагогов, людей ду-
ховно и нравственно обогащенных. в традиционной системе образования 
больше участвуют дети, способные проявить вербальную интеллектуаль-
ную активность. В невыгодном положении оказываются дети, у которых 
преобладает эмоционально-образное мышление или доминирует практи-
ческий интеллект, особое место занимают дети с двигательным (мотор-
ным) интеллектом. Увлеченные спортом они не все и не всегда показы-
вают познавательную активность на уроках. Не секрет, что дети, увлечен-
ные спортом, в основном развиваются односторонне. А одностороннее 
развитие обусловливает и не всегда полноценное развитие личностных, 
гражданских качеств. 

Как подчеркивается в специальной литературе (Г.С. Костюк, Н.А. Леон-
тьев, Н.А. Менчинская, С.Л. Рубинштейн, Г.И. Шукила), физическое воспи-
тание объективно воздействует не только на физическое, но и на духовное 
развитие человека. 

Учащиеся-спортсмены имеют мотивацию только к спорту. или моти-
вация к учебе бывает пониженной из-за пропусков учебных занятий, сбо-
ров, соревнований. Исходя из вышеперечисленных проблем выбрана 
тема: «Роль внеклассных занятий в повышении мотивации к учебе уча-
щихся-спортсменов». 

Цель исследования: создать условия для повышения мотивации к 
учебе учащихся-спортсменов через внеклассную работу. 

Методы исследования: анкета, мониторинг успеваемости по предмету, 
беседа. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

44     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

Отношение учащихся к учебной деятельности зависит от мотивации, 
которая имеет определенную структуру. Мотивы бывают осознаваемые и 
неосознаваемые. Изучение этой проблемы показывает, что человек рож-
дается с определенными потребностями. Нужными мотивами, которые 
следует формировать у учащихся, чтобы осуществить главную цель 
школы – воспитание личности учащихся – являются в первую очередь, 
мотивы саморазвития, самовоспитания и самосовершенствования. Как же 
формировать такие мотивы, интересы и склонности? 

Существуют два основных пути формирования у учащихся нужной 
мотивации. Первый путь, иногда называемый «снизу, вверх», состоит в 
создании таких объективных условий, такой организации деятельности 
учащихся, которые ведут к формированию у них нужной мотивации. 

Этот путь означает, что учитель, опираясь на уже имеющихся у уча-
щихся потребности, так организуют определенную деятельность, чтобы 
она вызвала у них положительные эмоции удовлетворения, радости. Если 
эти чувства учащиеся испытывают достаточно долго, и включается новый 
стойкий мотив к указанной деятельности. 

Другой путь заключается в усвоении воспитуемым предъявляемых 
ему готовой «форме» побуждений, целей, идеалов, содержания направ-
ленности личности, которые по замыслу воспитателя должны у него сфор-
мироваться и которые сам воспитуемый должен постепенно превратить 
из внешне понимаемых во внутренне принятые и реально действующие. 
Это механизм формирования «сверху вниз». 

Этот путь связан с методами убеждения, разъяснения, внушения, ин-
формирования, примера. Особую роль играет коллектив, социальная 
сфера, в которой живет и действует ученик, те взгляды, убеждения, тра-
диции, которые приняты в данной среде. Учитель в своей работе должен 
использовать для повышения нужной мотивации оба эти пути. Кроме 
того, на формирование мотивации оказывают влияние содержание учеб-
ных предметов, организация учебного процесса, внеклассной работы, 
личность учителя и другие факты. Наблюдая за обучающимися, за разви-
тием их учебных возможностей, мы особо выделили внеклассную дея-
тельность как одно из условий, формирующих мотивацию к учебе. 

Несомненно, что внеклассная работа предоставляет учителю огром-
ные возможности для того, чтобы заинтересовать учеников своим пред-
метом. Внеклассная работа может быть организована в школе по-разному. 

Традиционными стали в нашей школе Неделя русского языка и лите-
ратуры Важным этапом подготовки Недели русского языка и литературы 
является избрание оргкомитета, в который входят, кроме учителей-сло-
весников, учащиеся, проявляющие большой интерес и активность во вне-
классной работе по языку и литературе. Открывается Неделя русского 
языка каждый год по-разному. Желательно не повторять темы Недели в 
течение нескольких лет. Так, в нашей школе используем разные виды вне-
классной работы с привлечением родителей, тренеров, воспитателей. 

Для изучения мотивации к учебе учащихся-спортсменов были исполь-
зованы следующие методы, критерии: анкета, мониторинг успеваемости 
по гуманитарным предметам (русский язык и литература, якутский язык 
и литература, история), беседа. 
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Как показывают данные анкеты, мотивы, которыми руководствуются 
подростки, оказались самыми различными. На первом месте стоит мотив 
«необходимости сдачи выпускных и вступительных экзаменов», на вто-
ром – «стремление повысить свой общекультурный уровень и расширить 
кругозор», на третьем – «желание порадовать родителей». 

Таблица 1 
Мониторинг успеваемости по предметам 

 

класс Количество
учащихся 

Средний
балл 

по русскому 
языку

Средний 
балл 

по литературе 

Средний
балл 

по родному 
языку

Средний
балл 

по родной 
литературе

Средний 
балл 

по истории 

6 16 3,1 3,3 3 3,3 4,1
9 11 3,1 3 2,9 2,7 3,5

11 11 3,2 3,3 3,5 3,4 3,8
 

Для проведения мониторинга успеваемости взяли данные гуманитар-
ных предметов за три года. Как показывают полученные данные, произо-
шли некоторые, еще незначительные сдвиги в сторону повышения успе-
ваемости 

Стремление к развитию, к успеху заложено в человеке. Рациональное 
сочетание спортивной деятельности с учебной, общественно-полезной, 
досуговой обеспечивает самостоятельность, активность, творческое отно-
шение к делу, развитие их мыслительных способностей. У детей, увлечен-
ных спортом, сформированные приемы мыслительной деятельности по-
могают достигать новых ступеней знаний. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы, что внеклассная 
работа способствует углублению и расширению приобретаемых на уро-
ках знаний, повышению мотивации к учебе, повышению общей культуры. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы повыше-
ния уровня физической и технической подготовленности студентов-эко-
номистов с использованием волейбола на занятиях физической культуры. 
В процессе исследования определены эффективность традиционной про-
граммы занятий, выявлены мотивы и потребности студентов в заня-
тиях ФиС; экспериментально обоснованы эффективность опытной про-
граммы занятий, базирующихся на использовании волейбола. 

Ключевые слова: волейбол, образовательная программа, студент-
экономист, здоровый образ жизни, профессионально-прикладная физиче-
ская культура, высшее учебное заведение, состояние здоровья, спортив-
ные игры, образовательно-воспитательный процесс. 

Происходящие преобразования в Кыргызской Республике предопре-
деляют повышенные требования к уровню физической подготовленности 
и состоянию здоровья населения и их трудовой активности. Способность 
эффективного управления народным хозяйством закладывается в период 
обучения в высших учебных заведениях, где будущим специалистам 
необходимо овладеть основами избранной профессии, усвоить принципы 
здорового образа жизни (ЗОЖ) и выработать потребность в систематиче-
ских занятиях физической культурой и спортом (ФиС) [3]. 

К сожалению, в практической деятельности кафедр физической куль-
туры большинства вузов акцент делается на нормативно-базовой части 
образовательной программы, и почти не учитываются мотивы и потреб-
ности студентов в различных видах двигательной деятельности (ДД). 

Недостаточность проявленных обостренных чувств основной массы 
студентов, в постижении ценностей ФиС, укрепления своего здоровья, пе-
реосмысления роли двигательной активности (ДА) с целью достижения 
жизненных и профессиональных целей, приобретении личного опыта 
творческого использования средств и методов физической культуры (ФК) 
является причиной пропусков образовательных занятий, снижения 
уровня физического развития (ФР), физической подготовленности (ФП) 
студентов. 

Имеющиеся противоречия между предполагаемыми результатами ре-
ализации образовательной программы по ФК в вузах и результатами ее 
практического применения ориентирует педагогов ФиС выявлять более 
эффективные формы, средства и методы всестороннего физического вос-
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питания (ФВ) студентов, изучать потребности учащейся молодежи в ак-
тивных занятиях избранными видами физических упражнений (ФУ), раз-
рабатывать оригинальные варианты их внедрения в образовательно-вос-
питательный процесс. 

Одним из наиболее популярных и эффективных в студенческой среде 
видов ФУ являются спортивные игры, в частности волейбол [4]. 

Популярность волейбола среди студенческой молодежи, сравнительно 
несложные правила игры, довольно простой инвентарь и оборудование, 
небольшие размеры волейбольной площадки, возможность занятий на от-
крытом воздухе, с другой стороны нехватка научно-обоснованных техно-
логий организации и проведения занятий. 

Программа занятий по ФК студентов-экономистов составлена на ос-
нове примерной типовой государственной программы для вузов Кыргыз-
ской Республики (КР) [5] и содержит следующие разделы: 

I. Теоритический раздел ставит целью: 
а) дать студентам теоретические сведения, предусмотренные програм-

мой, по организации и методике самостоятельных занятий ФиС, по разви-
тию и воспитанию физических и психических качеств, взаимосвязи физи-
ческих нагрузок с функциональными и двигательными возможностями, 
самовоспитании и самосовершенствовании личности студента; 

б) ознакомить студентов с основами ЗОЖ по темам: 
«Введение в курс физической культуры в экономическом вузе», «Фор-

мирование и методы самостоятельных занятий ФиС», «Основы спортив-
ной тренировки воспитание физических качеств», «Здоровый образ жизни 
и профессионально-прикладная физической подготовки (ППФП)», «Есте-
ственнонаучные основы физического воспитания»: 1-курс – по легкой ат-
летике, плаванию, спортивной и ритмичной гимнастике; 2-курс – по лег-
кой атлетике, кроссовой подготовке, игре волейбол, физической подго-
товке. 

II. Практический раздел имеет следующие цели: 
1. Научить студентов составлять и проводить в учебных группах ком-

плекс ФУ с учетом условий и характера деятельности экономиста. 
2. Подготовить занимающихся студентов к выполнению нормативов: 
 подтягивание – 14 раз (юноши); 
 наклоны туловища – за 1 минуту 40 раз (девушки); 
 бег 100 м – 13,2 с (юноши), 15,7 с (девушки); 
 бег 3000 м – 12 минут (юноши), 2000 м. 10 минут 15 с (девушки); 
 прыжок в длину с места 250 см (юноши), 190 см (девушки); 
 кросс 5 км – 23 мин 50 с (юноши), 3 км – 18мин (девушки); 
 плавание 10 м – 1 мин 4 с (юноши), 2 мин 15 с (девушки). 
3. Научить студентов выполнять технические действия волейбола: по-

дача и прием мяча, передача мяча двумя руками снизу, сверху, нападаю-
щий удар, блокирование мяча. 

4. Научит студентов применять средства ППФП. 
5. Выполнение зачетных и контрольных требований. 
Образовательный материал по учебно-научной дисциплине подобран 

с учетом условий материально-технической базы вуза. 
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Вышеуказанное позволило разработать и распределить время основ-
ных тренировочных (физических) нагрузок при занятиях волейболом 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Распределение времени выполнения студентами-экономистами  

физических нагрузок в учебном году 
 

№ ФУ 
Семестры 

Итого 
1 2

1. Специфическая 
нагрузка 980 (27,52%) 560 (16,0% 1140 (21,11%) 

2. Неспецифическая 
нагрузка 560 (15,73%) 420 (12,0%) 980 (18,14%) 

3. ФУ большой и макси-
мальной нагрузки 560 (15,73%) 280 (8,0%) 840 (15,55%) 

4. 
ФУ средней и малой 
координационной 
сложности 

1460 
(41,01%) 

2240 
(64,0%) 2440 (45,18%) 

5. ∑ 3560 (100%) 3500 (100%) 5400 (100%)

6. µ 890 (25,0%) 875 (25,0%) 1350 (25,0%)
 

Возможность моделировать, комбинировать и многократно повторять 
стандартные игровые ситуации способствует более эффективно решать 
вопросы овладения студентами-экономистами технико-тактическими 
действиями игры в волейбол, что в свою очередь позволяет значительно 
повысить их обостренные чувства к систематическим занятиям ФиС. 

С целью определения состояния и выявления динамики здоровья сту-
дентов-экономистов нами были взяты результаты их профилактических 
осмотров за последние пять лет. 

Занятия игровой направленности стоит рассматривать не как учебную 
нагрузку, а как разгрузку, снимающую усталость и нервное напряжение. 
Волейбол позволяет объединить студентов в однородные по уровню ФР 
группы, разнообразие двигательных умений, навыков и двигательных 
действий, различных по координационной структуре и интенсивности, 
способствует развитию жизненно-важных физических качеств [2]. 

ДА, эмоциональная разрядка во время занятий волейболом значительно 
повышает работоспособность студентов, позволяет им высоко ценить фак-
тор времени, стать более собранным, настойчивым, т.е. воспитывают все 
качества и свойства, крайне необходимые для будущего экономиста. 

Основными мотивами занятия волейболом назывались: «Нравиться», 
«Хочу научиться играть», «Интересно», «Хочу улучшить фигуру» и т. д. 

Уровень ФП определяется 6 тестами, которые используются в про-
грамме по ФК [5]. 

Проследив за изменениями показателей ФП студентов в течение учеб-
ного года, следует констатировать тот факт, что уровень рассматривае-
мых критериев, занимающихся и не занимающихся волейболом, за учеб-
ный семестр изменился в неодинаковой степени. 

Также показатели, как результат времени в беге на 100 м, челночном 
беге 90 м, бросках мяча, прыжке в верх и подтягивании претерпевают в 
экспериментальной группе (эг) значительные изменения. 
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Результаты в беге на 100 м и челночном беге 90 м улучшились на 
1,33 секунды и 1,9 секунд соответственно в ЭГ, и значительно ухудши-
лись на 0,3 секунды и 0,92 секунды в контрольной группе (КГ) соответ-
ственно. 

Оптимальное распределение объема и интенсивности физической 
нагрузки на занятиях приводит положительным изменениям в ЭГ: челноч-
ный бег, бег 100 м, бросок набивного мяча (1 кг), подтягивание. Это объ-
ясняется тем, что игра волейбол характеризуется, как скоростно-силовой 
вид ФУ и занятия проводятся целеустремленно, а их последовательность 
носит учебно-тренировочный характер. 

Результаты теста в подтягивании в висе на перекладине, произошло 
достоверно значимое увеличение средне арифметического значения: в ЭГ 
от 9,8 до 15,88 раз (р < 0,05), в КГ р < 0,05. 

В прыжках вверх с места в ЭГ увеличились на 3,5 см, в КГ уменьши-
лись на 1,3 см. 

Дальность броска набивного мяча в КГ незначительно уменьшилась на 
0,3 м, а в ЭГ увеличилась на 2 м. 

Систематические занятия в течение всего учебного года по опытной 
программе (с использованием волейбола), приводит к тому, что значение 
целого ряда параметров ФП изменяются весьма значительно. 

В целом за экспериментальный период занятий в ЭГ достоверно улуч-
шились 5 и 6 рассматриваемых нами параметров ФП. 

Следует отметить, что первоначальный уровень тактической подго-
товленности (ТП) студентов опытной и КГ примерно одинаково по всем 
рассматриваемым нами параметрам. 

Целенаправленные и систематические занятия волейболом в течение 
учебного года способствовали улучшению результатов выполнения те-
стов, характеризующих уровень ТП студентов. Так, средний результат 
выполнения передачи под собой сверху и снизу руками из 10 раз в ЭГ 
увеличился соответственно с 5,72 и 4,0 раз до 9,8 и 9,4 раза, а в КГ прак-
тически не изменился. 

Улучшились выполнения таких технических действий, как подача, 
нападающий удар, передача на точность. В ЭГ из 10 представленных по-
пыток выполнения подачи успешными были 2,76 и 2,84 раза, но по окон-
чанию опытной работы (до 7,8 раза), а КГ немного снизились (2,04 раза). 

Сложно-технические действия волейбола (нападающий удар и блоки-
рование) в обеих группах находились на низком уровне (из 10 попыток 
2,84 и 1,12 раз в ЭГ, 2,8 и 0,96 в КГ). В конце опытной работы в ЭГ значе-
ние этих показателей возросло до 7,0 и 5,16 раз, а в КГ не изменился. 

Регулярное выполнение на учебно-тренировочных занятиях техниче-
ских действий волейбола и выполнение физической нагрузки средней и 
повышенной сложности, привело к тому, что двигательные умения и 
навыки в ЭГ стали отличаться прочностью и динамичностью. 

Повышение уровня исполнения технических действий решает такти-
ческие задачи игры. Студенты стали производить быстрые точные движе-
ния, улучшились координация и т. д. 

Решая проблему внедрения в образовательный процесс оздоровитель-
ной программы занятий волейболом, содержащей в себе элементы спор-
тивной тренировки, необходимо констатировать тот факт, что уровень 
физической ТП студентов-волейболистов, по значительному большин-
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ству рассматриваемых нами параметров к окончанию учебного года начи-
нает значительно отличатся и начинает превосходить таковой у своих то-
варищей, занимающихся по традиционной образовательной программе. 

Полученные нами в ходе экспериментальной работы количественные 
знания таких критериев, на челночный бег (90 м), подтягивание, прыжок 
вверх с места, бросок набивного мяча, передача мяча сверху, на точность, 
подача мяча говорит о необходимости целенаправленного использования 
волейбола, как более эффективного средства повышения уровня физиче-
ской и ТП студентов-экономистов [1]. 

Как свидетельствуют полученные данные, почти на одинаковом 
уровне в ходе эксперимента остается показатель физического здоровья, 
предоставленные значением деления массы тела (в граммах) на рост ис-
пытуемых (в сантиметрах). 

Другие показатели развития системы и функций организма, характе-
ризующие физическое состояние студентов-волейболистов, более выра-
жены. 

В ЭГ произошло изменение на 1 балл по критерию уровня физического 
состояния, характеризующему эффективность работы сердечно-сосуди-
стой системы (ССС), в КГ этот показатель остался без изменения. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) в ЭГ возрастает с 54 до 58 мл/кг. В 
ЭГ значение данного критерия ухудшилось. 

Силовые способности в ЭГ увеличились на 7 единиц (1 балл), в КГ 
произошло снижение. 

Время восстановления пульса до первоначального уровня после 
20 приседаний за 30 секунд в ЭГ сократилось на 1 минуту 11 секунд. В 
КГ – на 11 секунд. 

В целом выражение изменения уровня физического статуса в ЭГ обес-
печиваются за счет ЖЕЛ, динамометрия кисти рук/масса тела, артериаль-
ное давление (АД), времени восстановления. 

Количественные характеристики физического состояния в ЭГ с лище 
среднего (5 баллов) стали составлять – 12 баллов (средний уровень), что 
дает основание утверждать о целесообразности использования спортив-
ной тренировки в образовательном процессе экономического вуза. 

На основании выявленных количественных критериев и их положи-
тельной динамики следует утверждать, что экспериментально подтвер-
ждена жизнеспособность и высокая оздоровительно-прикладная направ-
ленность образовательной программы с использованием волейбола для 
студентов экономистов. 

Итак, исследование педагогических условий повышения оздорови-
тельно-прикладной эффективности занятий волейболом показало, что 
уровень физической, умственной, функциональной подготовленности 
студентов-волейболистов зависит как от общих, так и специальных педа-
гогических факторов. 
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НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в данной статье рассмотрено обучение аудированию как 
коммуникативной деятельности. Отражены виды аудирования. Перечис-
лены этапы работы с текстом при аудировании на иностранном языке. 
Отмечены причины неглубокого и неадекватного понимания звучащей 
речи. Приведены факторы, способствующие успешному слушанию. 

Ключевые слова: аудирование, иностранный язык, текст. 

Аудирование – это понимание воспринимаемой на слух речи. Овладе-
ние аудированием дает возможность реализовать воспитательные, обра-
зовательные и развивающие цели. Аудирование очень тесно связано с 
другими видами речевой деятельности: аудирование и чтение направлены 
на восприятие и смысловую переработку информации, аудирование и го-
ворение представляют собой две стороны единого явления, называемого 
устной речью. 

Обучение аудированию как коммуникативной деятельности состав-
ляет практическую цель обучения иностранному языку в средней школе. 
Учащийся должен понимать смысл и содержание аудиотекста при его од-
норазового предъявления. К задачам обучения аудированию в школе от-
носится понимание текстов, объём которых постепенно увеличивается, и 
которые содержат определённое количество слов, которые не изучались. 
Учащиеся должны развивать способность догадываться о значении незна-
комых им слов, опираясь на контекст или звуковую форму слова. Они 
также должны научиться понимать общий смысл сообщения, игнорируя 
определённую несущественную информацию 

Выделяют следующие виды аудирования: 
1. Учебное аудирование-средство обучения, служит способом введе-

ния языкового материала, создания прочных слуховых образов языковых 
единиц, составляет предпосылку для овладения устной речью, становле-
ния и развития коммуникативных умений аудирования. 

2. Коммуникативное аудирование – рецептивный вид речевой дея-
тельности, нацеленный на восприятие и понимание устной речи на слух 
при ее одноразовом прослушивании. 
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В зависимости от коммуникативной установки, ориентирующей на то, 
какой должна быть широта и глубина понимания, выделяются: 

 аудирование с пониманием основного содержания; 
 аудирование с полным пониманием; 
 аудирование с выборочным извлечением информации; 
 аудирование с критической оценкой. 
При аудировании на иностранном языке работа с текстом обычно про-

исходит в три этапа: 
 предтекстовый этап; 
 текстовый; 
 послетекстовый. 
При прослушании иностранной речи нас может затруднять многое: со-

держание речи; выбор языковых средств, темп, недостаточная отчетли-
вость речи, тембр голоса говорящего, громкость и т. д. В педагогике вы-
деляются несколько причин неглубокого и неадекватного понимания зву-
чащей речи: 

 быстрое утомление в результате сложных речемыслительных про-
цессов слушающего; 

 индивидуальная манера речи говорящего: особенность произноше-
ния, интонация, тембр голоса, определённые дефекты речи, слишком 
быстрой или очень медленный темп речи; 

 наличие в устной речи незнакомых для слушающего слов. 
Успешному слушанию могут способствовать: 
 богатый словарный запас слушающего; 
 зрительная наглядность, сопровождающая звучащий текст; 
 концентрация на говорящем; 
 некритичное слушание: восприятие сообщения как оно есть до его 

окончания. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам значения песенного репер-
туара в процессе формирования музыкальной отзывчивости младших 
школьников на уроках музыки. В работе уделяется внимание влиянию пе-
сенного репертуара и музыкального искусства в целом на формирование 
музыкальной отзывчивости младших школьников, особенностям работы 
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ство, музыкальные способности, формирование, развитие, обучение, вос-
питание, песенный репертуар, младшие школьники, восприятие. 

В процессе развития личности человека искусство играет очень ответ-
ственную роль, хоть и в основе развития личности лежит сама жизнь, в 
которой колоссальное значение имеет целеустремлённый творческий 
труд, но жизнь без искусства не сможет сформировать и воспитать целост-
ного человека, многогранного и гармонично развитого. Искусство может 
вызывать у человека самые различные чувства, ущербные и ценные, а 
также и ведущие его к духовному росту. 

«Искусство может заражать своими идеями, но лишь эмоционально. 
Безэмоционального искусства быть не может. Эмоции, вызванные искус-
ством – это особый вид чувствований – художественные эмоции. Они тре-
буют высочайшей деятельности психики, напряжённой мысленной ра-
боты» [1, с. 5]. 

В наше непростое, преимущественно технократическое время, из-
лишне динамичное для того, чтобы школьник смог получить полноценное 
впечатление от восприятия музыкальных произведений, учитель музыки 
должен позаботиться о том, чтобы этот вид искусства ученик восприни-
мал как нечто особенное, своеобразный внутренний свет, который стоит 
беречь от разрушающей повседневности. Не секрет, что учителю в про-
цессе развития эмоциональной отзывчивости на музыку и музыкальной 
культуры учащихся в целом, всегда помогает то обстоятельство, что че-
ловек носит музыку, прежде всего в себе, в своём сердце, в этом и заклю-
чается суть его отзывчивости на музыкальные звучания, которая стано-
вится сильнее тогда, когда мы начинаем ещё больше беречь этот дар из-
начальной искренности и чистоты. 

В процессе воспитания детей младшего школьного возраста музыка 
играет ведущую роль. Поэтому современная музыкальная педагогика 
большое внимание уделяет этому вопросу. Строится она на принципе 
единства обучения и воспитания. Прежде всего, стоит задача развития в 
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человеке духовного богатства, творческих сил и художественных способ-
ностей. Так же очень важно, чтобы воздействие искусства на детей начи-
налось как можно раньше. Если учащийся с ранних лет научится глубоко 
чувствовать и понимать искусство, то любовь к нему сохранится на всю 
жизнь, что так же влияет на формирование его эстетических чувств и эмо-
циональной отзывчивости. 

В процессе различных форм музыкального восприятия дети откры-
вают для себя, постигают и усваивают закономерности музыкального 
языка, учатся осознавать и воспроизводить музыку, приобщаются к цен-
ностям музыкального искусства. Все это расширяет кругозор учащихся, 
дает возможность значительно развить их музыкальные способности. 

Каждый ученик являет собой свой определённый мир и поэтому сле-
дует искать особые подходы и приёмы, так как у всех детей совершенно 
разные характеры и способности. Педагог должен уметь передать ученику 
свою творческую энергию, влюбить его в мир музыкального искусства с 
помощью доступных ему методов и приёмов обучения, воспитания и раз-
вития. Так же немаловажную роль играет и каждый вид деятельности изу-
чаемые на уроках музыки, в данной статье хотелось бы обратить внима-
ние на такой вид деятельности, как пение, в частности песенный репер-
туар, подбираемый учителем в качестве средства развития эмоциональ-
ной отзывчивости младших школьников. 

И.И. Левидов считал, что пение является одним из излюбленных и рас-
пространенных видов музыкального искусства. Тяга к нему у человека 
обычно обнаруживается уже с раннего детства [3, с. 3]. 

Уже в 3–4 года дети при повторном прослушивании какой-либо песни 
обычно начинают подпевать мелодию, иногда только шевелить губами, 
что обычно означает, что ребенок уже скоро запоет. Отсутствие такой ре-
акции наблюдается относительно редко, обычно в случаях, когда песня 
слишком трудная для понимания. Дети более старшего возраста уже са-
мостоятельно пытаются повторить несколько раз прослушанную песню. 

Особенно любят петь дети, у которых заметно проявляются задатки 
певческих и музыкальных способностей в целом. То же самое можно ска-
зать и в отношении взрослых людей. Почти у всех, кто обладает хотя бы 
самыми незначительными вокальными данными и музыкальным слухом, 
потребность петь выражается в различных формах музыкальной самоде-
ятельности, чаще всего в стремлении к сольному или хоровому пению. 

Обучение пению на уроках музыки является многогранным и до-
вольно сложным процессом, требующим больших усилий. На раннем 
этапе обучения пению ошибки педагога могут нанести непоправимый 
ущерб ученику. По мнению Г.П. Стуловой обучение пению должно быть 
направлено не только на развитие певческого голоса детей, но также и на 
решение задач их воспитания и общего развития. Певческий процесс сам 
по себе мощный воспитательный фактор для детей, только и он может 
пойти в нежелательном направлении, и не только по причине малохудо-
жественного и бездуховного репертуара [4, с. 130]. 

Процесс обучения пению в школе на уроках музыки, помимо основ-
ных технических задач, также решает и задачи, связанные с воспитанием 
человеческих чувств и эмоций. Поскольку вокальная музыка тесно свя-
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зана со словом, это создает базу для более конкретного понимания содер-
жания музыкальных произведений. Также стоит отметить и коллектив-
ный характер пения в классе хором. Дети начинают помогать друг другу, 
поддерживать, каждый чувствует себя частью одного целого и ответ-
ственным за общее дело. 

Пение в хоре, будь то большой школьный коллектив, или же неболь-
шой класс, оказывает исключительное влияние на формирование лично-
сти ребёнка. Во многом этому способствует то, что как уже говорилось 
ранее, в хоровом искусстве воедино соединяются музыка и слово. Му-
зыка, дополненная поэзией, оказывает ещё большее воздействие на пси-
хику ребёнка, на его художественное развитие, чуткость и воображение. 

Вокально-хоровое творчество так же выражается через художествен-
ное исполнение и раскрытие художественного образа, когда у исполните-
лей возникает чувство эстетики, которое заставляет звучать не только го-
лос, но и душу. 

Формируя песенный репертуар для изучения на уроках музыки с млад-
шими школьниками, учитель непременно должен обращать внимание на 
соответствие содержания произведения с возможностями восприятия де-
тей, тесситуру и диапазон голосов, опираясь на возраст детей, определить 
нагрузку на голосовой аппарат и сопоставить технические возможности 
детей с теми, которые предъявляются произведением. 

Интересы учеников стоит не только учитывать, но также и направлять. 
К примеру, интересы современных детей во многом носят технический 
характер, природа и животные интересуют их гораздо меньше, но ведь 
именно природа воспитывает в ребёнке доброту, нежность и мечтатель-
ность. Именно по этой причине очень важно учитывать этот фактор при 
подборе репертуара. 

С помощью руководителя дети должны вникать в содержание произ-
ведения, понимать каждое слово, переживать музыкальное развитие для 
того, чтобы сознательно находить самые точные выразительные средства. 
Благодаря детально продуманному репертуару эти навыки постепенно и 
систематически накапливаются у детей. 

Краткие беседы пояснительного характера перед прослушиванием и 
разучиванием произведения способствуют обогащению музыкального 
кругозора школьников и помогают развивать в них эмоциональную от-
зывчивость на музыку. При отборе песенного репертуара педагог ставит 
определённые художественные и воспитательные задачи. Произведения 
должны быть высокохудожественными и доступными для исполнения. 

Так же очень трудно игнорировать тот факт, что работа с младшими 
школьниками практически невозможна если в классе нет творческой атмо-
сферы. Чтобы ребёнок смог прочувствовать и полюбить искусство, ему 
должно быть интересно, творческая атмосфера очень хорошо способствует 
вовлечению детей в работу и лучшему восприятию материала. П.В. Хала-
бузарь и В.С. Попов в своей книге «Теория и методика музыкального обра-
зования» отметили, что обязательное условие успешных занятий – это жи-
вая, творчески-активная постановка каждого занятия [2, с. 185]. 

По мнению авторов различных программ и методических пособий, вы-
бор репертуара должен способствовать дальнейшему развитию музыкаль-
ного вкуса и эмоциональной отзывчивости учащихся, с чем нельзя не со-
гласиться. Песенный репертуар для изучения с младшими школьниками, 
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в идеале, должен включать в себя произведения русской и зарубежной 
классики, произведения русских и зарубежных композиторов, обработки 
народных песен. 
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тьи, при взаимодействии с социальными партнерами реализуются соци-
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социальной активности, готовности к самостоятельной деятельности 
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ТОГБОУ «Многопрофильный кадетский корпус имени Л.С. Дё-
мина» – центр кадетского движения, центр патриотического воспитания, 
опорная школа среди образовательных организаций по изучению основ 
военной службы, инициатор смелых творческих идей и проектов, реали-
зуемых при поддержке УО и науки Тамбовской области. 

Образование и воспитание в социально-педагогическом пространстве 
кадетского корпуса – многоплановая, систематическая, целенаправленная 
деятельность педагогического коллектива по формированию образован-
ной, нравственно и физически здоровой, патриотически-направленной 
личности, готовой проявить себя на военной и государственной службе с 
максимальной эффективностью и высокой степенью карьерной успешно-
сти. В кадетской школе обучаются мальчики с 7 по 11 класс, с обязатель-
ным ношением кадетской формы в соответствии с направлениями: техни-
ческим, морским, полицейским, пограничным, артиллерийским и авиаци-
онным. 

Для решения задач образования и воспитания в кадетском корпусе от-
лажен механизм взаимодействия с социальными партнерами. 
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Что обеспечивают партнерские отношения? 
 создание условий для воспитания верности Отечеству; 
 повышение социальной активности, гражданского самоопределения 

и самореализации обучающихся; 
 максимальное удовлетворение потребностей в физическом и нрав-

ственном развитии; 
 формирование готовности к достойному служению обществу и гос-

ударству. 
На основании договоров с УФСБ, УФСКН, УМВД по Тамбовской об-

ласти, с Михайловской военной артиллерийской академией, с Саратов-
ской государственной юридической академией, Московским и Голицын-
ским пограничными институтами, Новороссийской морской академией 
им. Ф.Ф. Ушакова, институтом береговой охраны ФСБ г. Анапа, с Север-
ным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоно-
сова, с Черноморским высшим военно-морским училищем 
имени П.С. Нахимова, с Санкт-Петербургским международным центром 
«Образование без границ» в кадетском корпусе реализуются профили 
обучения: физико-математический, социально-гуманитарный, оборонно-
технический. 

Пункты договоров выполняются при реализации основной образова-
тельной программы: 

– по формированию образовательного базиса, основанного на соответ-
ствующем уровне развития личности, создании необходимых условий для 
её самореализации; 

– по обеспечению индивидуализированного психолого-педагогиче-
ского сопровождения  каждого обучающегося. 

Важной содержательной частью предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения являются элективные учебные курсы и предметы: ис-
тория кадетских корпусов, история войн и военное искусство русских 
полководцев, специальная тактическая подготовка, основы пограничной 
службы, основы артиллерийской службы и стрелкового оружия, основы 
обороны государства, основы военно-морского дела, морской практики 
и т. д. Вариативная часть в поддержку профилей и направлений усилива-
ется курсами и специальными предметами. К преподаванию привлека-
ются специалисты, служба которых проходила в различных родах войск. 

Для организации качественной системы управления кадетскими клас-
сами и приближения ее структуры к требованиям общевойсковых уставов 
и традиций Российской Армии ежегодная практика проходит в войсковых 
частях. В течение 10 лет учебные сборы классы пограничного направле-
ния проходят на базе погранзаставы п. Кабардинка (г. Новороссийск), 
морского направления на базе военно-морского инженерно-политехниче-
ского института г. Санкт-Петербурга и т. д. 

В кадетской школе с помощью социальных партнеров оформлены ка-
бинеты по основам пограничной службы, полицейской службы, артилле-
рийской службы, морского дела и автоподготовки. 

Сотрудники управлений силовых структур по Тамбовской области 
ежегодно осуществляют контроль за выполнением нормативов по физ-
культуре. Организуют психологические мониторинги. 

Однако для определения личных результатов кадет важным аспектом 
является участие в официальных соревнованиях. Для выработки индиви-
дуальных траекторий физического развития каждого выпускника предо-
ставляется возможность участия в спортивных мероприятиях вузов. 
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Кадеты, обучающиеся в классах морского направления, ежегодно при-
нимают участие в межрегиональных соревнованиях по морскому много-
борью «Поморские сборы». В 2015 и 2016 годах кадеты стали победите-
лями этих соревнований. 

Создание эффективной системы патриотического воспитания в социаль-
ном пространстве корпуса, обеспечивающей воспитание у обучающихся 
любви к Родине, традициям, ответственности перед обществом за судьбу 
Отечества, потребности в упорном труде во имя его процветания невозможно 
без социальных партнеров, общественных организаций и т. д. При содей-
ствии социальных партнеров кадеты участвовали в патриотических акциях 
«Непокоренный Ленинград» (350 кадет), «Одна судьба – одна победа» в Се-
вастополь (240 кадет), Минск (231 кадет), в Волгоград (225 кадет) с выездом 
в эти города. 

В течение последних двух лет, кадетская школа приняла активное уча-
стие в международных, всероссийских, межрегиональных мероприятий, 
таких как: 

– II всероссийский слет юных полярников; 
– международная патриотическая смена в лагере «Зубренок» респуб-

лики Беларусь; 
– III международный слет кадет России и Зарубежья «Кадетское со-

дружество» в г. Санкт-Петербурге; 
– I всероссийский семинар представителей погранинститутов ФСБ; 
– всероссийская межвузовская конференция молодых исследователей 

(старшеклассников и студентов) «Образование. Наука, профессия», 
г. Анапа, г. Сочи; 

– всероссийские слеты, сборы кадетских корпусов, школ, объедине-
ний. Результатом участия стали многочисленные дипломы победителей и 
призеров. 

Кадеты – активные участники интеллектуальных состязаний «Высшая 
школа Санкт-Петербурга в образовательном пространстве России». В 
2016 году в олимпиадах инженерно-технического и социально-экономи-
ческого направления приняли участие 158 кадет. Дипломами первой, вто-
рой и третьей степени награждены 53 кадета. 

При взаимодействии с социальными партнерами реализуются соци-
альные проекты, которые являются главным факторов формирования со-
циальной активности, готовности к самостоятельной деятельности каж-
дого кадета. 

Мониторинг предметных и метапредметных результатов показывает, 
что, в результате взаимодействия с социальными партнерами, наблюда-
ется положительная динамика роста образовательных достижений кадет, 
сформированность целостной универсальной системы знаний, ключевых 
компетенций выпускников класса пограничного направления по истории 
и обществознанию, морского, авиационного и артиллерийского по фи-
зике. Все это позволяет кадетам выстраивать непрерывную образователь-
ную траекторию. 

Рост привлекательности вуза в глазах общественности, детей зависит 
от профориентационной работы. Ежегодно наши выпускники имеют воз-
можность знакомиться с вузами страны. Регулярно организуются встречи, 
индивидуальные собеседования с кадетами 10–11 классов учреждениями 
профессионального образования и представителями силовых ведомств 
Тамбовской области, вузами Министерства Обороны РФ. Представители 
25 вузов МО РФ, пограничных войск ФСБ, МВД, ВВ, ФСИН РФ посетили 
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кадетский корпус с профориентационными мероприятиями. Были органи-
зованы экскурсии в Московский и Голицынский пограничные вузы РФ, в 
институт береговой охраны ФСБ г. Анапа, Саратовскую юридическую 
академию права, Михайловскую военную артиллерийскую академию. Ис-
пользование потенциала учебных заведений для организации профподго-
товки кадет имеет первостепенное значение. Формальное и неформальное 
общение с вузом (знакомство с традициями вуза, преподавателями, тре-
бованиями к обучению) необходимо для осознанной мотивации поступ-
ления в вуз. 

После окончания кадетского класса большинство выпускников посту-
пают в высшие учебные военные заведения РФ. По итогам 2015/2016 
учебного года в высшие учебные военные заведения РФ поступили 
85% кадет. 
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учитель математики 
Гафурова Венера Азатовна 
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МБОО «Лицей №2 г. Буинска Республики Татарстан» 
г. Буинск, Республика Татарстан 

ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ 
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Аннотация: как отмечают авторы, современный учебный процесс, 
протекающий в условиях информатизации и массовой коммуникации всех 
сфер общественной жизни, требует существенного расширения арсе-
нала средств обучения. Использование педагогических методов и прие-
мов, способствующих адаптации школьников к условиям современного 
информационного общества, становится приоритетным направлением 
в педагогической теории и практике. Без использования современных 
средств информационно-коммуникационных технологий уже невоз-
можно представить образовательный процесс, отвечающий требова-
ниям современного информационного общества. Постоянное возникнове-
ние новых сервисов, ориентированных на решение разнообразных комму-
никационных задач, рождает вопросы: можно ли использовать их в об-
разовательной практике и как их использовать в учебном процессе? 

Ключевые слова: формирующее оценивание, проект учащихся, мате-
матика, задачи. 

Если мы будем учить сегодня так, 
как мы учили вчера, мы украдем у де-
тей завтра. 

Джон Дьюи 
Метод учебного проекта отличается от традиционной формы работы с 

учеником своей нестандартностью и позволяет решать актуальные про-
блемы образования и воспитания в соответствии с требованиями времени. 
Метод проектов позволяет использовать уже накопленный багаж ученика, 
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привести его в систему; перенести акцент на осознанное восприятие пред-
мета во взаимосвязи с жизнью, мотивировать дальнейшее творческое раз-
витие, опираясь на природные задатки. На базе нашего лицея прошли 
курсы информационных технологий Нижегородского института развития 
образования программы Intel «Обучение для будущего». Пройдя курсы, 
мы поняли, что метод проектов – это технология XXI века и нам необхо-
димо идти в ногу со временем! Школа активно включилась в инноваци-
онную деятельность. Данная методика захлестывала нас все больше и 
больше. Одна их целей образования заключается в развитии у школьни-
ков умений учиться самостоятельно, работать в команде. Ученики 
должны быть способны работать и в группе, и самостоятельно, чтобы 
определить и использовать большое разнообразие ресурсов и инструмен-
тов, учитывая соответствующие риски и учась на свих ошибках. Для 
успешной работы, необходимо, чтобы дети сами объединялись в группы 
единомышленников, самостоятельно составили план работы. Работа над 
проектом «Мой город в задачах» начиналась с беседы в процессе про-
смотра стартовой презентации учителя; проводилось анкетирование по 
вопросам, дети объединились в группы по интересам. Каждая группа со-
ставили план работы, придумали формы представления результатов ра-
боты: группа «Историки» представили задачи в форме Ленты времени, 
«Экономисты» оформили стенгазету, «Предприниматели» создали бро-
шюру, а «Природоведы» свои задачи показали в презентации. В ходе ра-
боты дети научились пользоваться сервисами Mindomo.com, Dipiti.com, 
Wiki.wall, Microsoft Publisher и другие. 

В последние годы меняется деятельность педагога по оцениванию об-
разовательных результатов. «Возьми в свои руки контроль над своим обу-
чением». Здесь возникает довольно острая на сегодняшний день, осо-
бенно для нашего образования, проблема. Поскольку, для того чтобы этот 
лозунг реализовался на практике и переворот в педагогике стал необрати-
мым, ученику необходим доступ к оцениванию. То есть учитель, всегда 
остававшийся контролёром – монополистом, должен поделиться с учени-
ком инструментами оценивания, раскрыть ему основания, или критерии, 
по которым производится оценивание, и дать возможность воспользо-
ваться результатами оценивания в своих интересах. 

Регулярная оценка даёт информацию о том, как учащийся приобретает 
знания; исходя из неё учитель и учащийся могут предпринимать те или 
иные действия. Именно действия учителя и учащегося делают такую 
оценку «формирующей». Оценивание фокусирует внимание учителя и 
ученика в большей степени на отслеживании и улучшении учения, а не 
преподавания. Кроме того, растёт их учебная мотивация, поскольку дети 
видят заинтересованность преподавателей, стремящихся помочь им стать 
успешными в учёбе, выполнить их проект. Работа над проектом «Вычис-
ляем площади фигур» начиналась с оценивания имеющихся у учеников 
знаний по теме проекта в ходе беседы в процессе просмотра стартовой 
презентации учителя. Оценивание было нацелено на интересы учеников, 
происходило в течение всего проекта и обеспечивало достоверной инфор-
мацией о качестве и глубине изученного учениками материала, соответ-
ствующего целевым стандартам и задачам учебного курса; направляло на 
развитие у учеников навыков высокого мышления; обучение стратегиям 
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самообучения, коллективного обучения в малых группах, стратегиям ме-
тапознания. Работа над проектом завершилось представлением результа-
тов исследований учеников на научно-практической конференции. Глав-
ными критериями итогового (обобщающего) оценивания являлись: уме-
ние представить полученные в ходе исследований новые знания.  Прово-
дился конкурс индивидуальных «Журналов участников проекта», где со-
браны все «Листы анкетирования», опросы и самоанализ, графическое 
представление работ, итоговые «Карты успешности».  Защита наших про-
ектов прошла на межрегиональной конференции учителей и получила вы-
сокую оценку. Проект «Вычисляем площади фигур» стал победителем 
республиканского конкурса учебных проектов по программе Intel «Обу-
чение для будущего» и лауреатом общероссийского конкурса. Проект 
«Мой город в задачах» – финалист общероссийского конкурса учебных 
проектов по программе Intel «Обучение для будущего». 

Список литературы 
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ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩИХСЯ 
КАК НАКОПИТЕЛЬНАЯ ФОРМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
Аннотация: статья посвящена портфолио ученика, которое пред-

ставляет собой комплекс документов, отражающих личные учебные до-
стижения и выполняющих роль накопительной формы, которая является 
составляющей индивидуального рейтинга учащихся, что приобретает 
особую значимость при переходе с одной ступени образования на другую, 
для определения направления его дальнейшего развития и обучения. 

Ключевые слова: портфолио, индивидуальный рейтинг образователь-
ных достижений ученика, старшеклассник. 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и согласно приказу Министерства 
образования Омской области от 27 января 2014 г. №5 «Об утверждении 
Положения о случаях и порядке организации индивидуального отбора 
при приеме либо переводе в государственные образовательные организа-
ции Омской области и муниципальные образовательные организации для 
получения основного общего и среднего общего образования с углублен-
ным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обу-
чения» в нашем образовательном учреждении уже третий год проходит 
индивидуальный отбор обучающихся для приёма в десятый класс. В ходе 
работы специально созданной комиссии происходит процедура оценива-
ния представленных документов обучающихся: аттестаты об основном 
общем образовании и портфолио школьников. Законом №5 Министерства 
образования Омской области от 27 января 2014 г. определены критерии, 
позволяющие просчитать индивидуальный рейтинг образовательных до-
стижений каждого ученика, на основе которого составляется общий рей-
тинг всех заявителей и утверждается список обучающихся, прошедших 
отбор в десятый класс для получения среднего общего образования. 

Экспертиза документов из портфолио проводится по следующей 
балльной системе: 

1) отметка «хорошо» по учебному предмету – 2 балла за предмет; 
2) отметка «отлично» по учебному предмету – 3 балла за предмет; 
3) достижения школьного уровня – 1 балл за 1 достижение, но не более 

5 баллов за все достижения; 
4) достижения муниципального уровня – 6 баллов за 1 достижение, но 

не более 18 баллов за все достижения; 
5) достижения регионального уровня – 20 баллов за 1 достижение, но 

не более 60 баллов за все достижения; 
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6) достижения всероссийского уровня – 25 баллов за 1 достижение; 
7) достижения международного уровня – 30 баллов за 1 достижение. 
Наибольший балл за аттестат равен 54 (при количестве учебных пред-

метов в аттестате – 18), в то время как максимальный балл за портфолио 
не установлен. Таким образом, документы из индивидуального портфо-
лио приобретают особую значимость при составлении рейтинга. Ученик, 
имевший аттестат с высшими баллами по предметам, но не имеющий до-
стижения различного уровня, мог оказаться ниже по индивидуальному 
рейтингу, чем ученик с меньшим средним баллом аттестата, но результа-
тивно участвовавшим в конференциях, проектах, конкурсах. 

При анализе данных из портфолио обучающихся выявились «про-
белы» при его заполнении. Так, у большинства учеников портфолио пред-
ставляло собой лишь папку с документами, подтверждающими их участие 
в мероприятиях различного уровня. При этом отсутствовала информация 
о самом ученике, раздел с проектными, творческими работами. Таким об-
разом, необходимо было пересмотреть структуру портфолио, исходя из 
указанных выше замечаний. Помимо этого, в новом формате портфолио 
должно было отражать направленность старшеклассника на дальнейшее 
обучение в учреждениях профессионального образования, а также умение 
определять перспективы своего ближайшего развития, анализировать 
свою деятельность. 

Изучив рекомендации по разработке структуры портфолио старших 
классов и основываясь на школьном «Положении о портфолио», была 
определено содержание портфолио старшеклассника. Рассмотрим его по-
дробнее. 

Раздел I. «Мой портрет». В данный раздел входят: 1) автобиография 
(ученик описывает себя, свою жизнь, свои увлечения, семью, интересные 
факты из своей жизни); 2) резюме (ученик указывает в краткой форме дан-
ные о себе; также перечисляются увлечения, успешные виды деятельно-
сти, опыт работы); 3) значение имени; 4) моя семья; 5) мои друзья; 6) мои 
жизненные планы; 7) мои цели на учебный год; 8) мои учителя на учебный 
год; 9) диагностический материал по результатам проведения психологи-
ческих и профориентационных тестов с рекомендациями от специали-
стов. 

Раздел II. «Портфолио документов». Состоит из двух частей: 1) успе-
ваемость и посещаемость (данные для этого пункта можно взять с инфор-
мационной системы «Дневник.ру» в разделе «Отчёты» по каждому учеб-
ному году); 2) портфолио документов (содержит дипломы, благодар-
ственные письма за участие в проектах, конкурсах, фестивалях и т. д.). 

Раздел III. «Портфолио работ». Здесь ученик размещает свои исследо-
вательские и проектные работы, а также описание основных форм и 
направлений его учебной и творческой деятельности, участие в меропри-
ятиях различного уровня, прохождение элективных курсов, различного 
рода практик, спортивных и художественных достижений. При наличии 
размещаются публикации школьника. 

Раздел IV. «Портфолио отзывов и рекомендаций». Включает в себя от-
зывы о совместной деятельности, рецензии работ, характеристики класс-
ного руководителя, педагогов дополнительного образования на разные 
деятельности ученика. 
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Так как содержание портфолио старших классов чётко не регламенти-
ровано официальными документами, лишь даны рекомендации, то разра-
ботанная структура портфолио является одним из вариантов того, что ка-
ким должен быть портфолио старшеклассника. 

Работа над созданием портфолио в новом формате потребовала опре-
делённых усилий со стороны ребёнка, родителей и классного руководи-
теля: необходимо было структурировать имеющие документы в соответ-
ствии со структурой, наполнить личной информацией разделы портфо-
лио. В результате такого совместного труда у каждого ученика появились 
портфолио, содержание которых в достаточно полной мере отражает 
школьную жизнь старшеклассника, раскрывает его таланты и увлечения, 
позволяет определить перспективы его дальнейшего личностного разви-
тия. 
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фильного обучения» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/ 
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2. Положение о портфолио – индивидуальной накопительной оценке учебных достиже-
ний [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/5914901 
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Единственный путь, ведущий к 
знанию,   это деятельность. 

Бернард Шоу 
Известно, что учитель – не профессия, а образ жизни, когда картина 

мира становится лишь средством, условием, технологией для воспитания 
предмета учительского труда – детей. 
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Интегральная технология является закономерным этапом развития об-
разовательной технологии, обеспечивающим переход от традиционных 
систем обучения к новым информационным. Внедрение интегральной 
технологии изменяет подход к обучению от трансляционного к организа-
ционному, обеспечивающему развитие обучающихся через деятельность 
по решению целесообразно подобранных задач на основе оперирования 
самостоятельно добываемой информацией. Вследствие этого и сам обра-
зовательный процесс выстроился как работа с задачами, оставляющая 
простор инициативе и самостоятельной деятельности обучающихся. 

Актуальность применения интегральной технологии в профессио-
нальной деятельности выражается в следующих позициях: 

Изменение подхода в обучении младших школьников. Социальный за-
каз на образовательные услуги претерпевает в настоящее время множе-
ство изменений. Одним из таких изменений является поворот от фор-
мально-знаниевого к личностно-деятельному подходу в образовании, ко-
торый предполагает появление новых требований к уровню подготовки 
школьников. Выпускник должен не только и не столько обладать суммой 
знаний, умений и навыков, сколько овладеть набором способов деятель-
ности, т.е. компетентностями. 

Изменение в содержании обучения младших школьников. В современ-
ном информационном обществе, где информация быстро меняется, нужен 
человек, который умеет работать с информацией. Но в начальном образо-
вании содержание программ не дает возможность формировать информа-
ционную компетентность. Интеграция содержания образования способ-
ствует не только формированию необходимых компетентностей школь-
ника, но и успешной социальной адаптации. 

Организация поддержки школьника в процессе его образовательного 
продвижения. Обращение к психологическим законам развития младшего 
школьника, учет индивидуальных возможностей в ориентации на ста-
бильный образовательный результат возможно в случае применения це-
лесообразной педагогической технологии. 

Акцентирование на учебную деятельность младшего школьника. Ос-
новная задача начальной школы – научить учиться. Ведущая роль учеб-
ной деятельности выражается в том, что она опосредует всю систему от-
ношений ребенка с обществом (она общественна по смыслу, по содержа-
нию и по форме организации), в ней формируются не только отдельные 
психические качества, но и личность младшего школьника в целом. 

Актуальные позиции подтверждаются также результатами проблемно-
ориентированного анализа, результаты которого позволяют сделать сле-
дующий вывод: учащиеся распределились по группам, преобладающей по 
составу которой является группа учащихся со средним уровнем учебных 
возможностей (49%), учащиеся с высоким и низким уровнем учебных воз-
можностей соответственно составляют 24% и 27%. Проведенное исследо-
вание и полученные результаты в ходе проблемно-ориентированного ана-
лиза ориентируют нас на создание условий, способствующих личност-
ному развитию каждого учащегося. 

Таким образом, разный уровень учащихся 2 класса (не только этого) 
подчеркивает необходимость применение нового подхода к обучению, 
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ориентированного на результат в условиях и смены общей парадигмы об-
разования и смены стандартов начального образования и с учетом заказа 
социума. 

Технология была впервые предложена для обучения химии, как наибо-
лее абстрактного и сложного предмета в школе. Зарекомендовав себя 
весьма положительно, приобретя множество последователей, сегодня 
даже в интернете можно найти адаптивные варианты для всех учебных 
предметов, в том числе и для начальной школы. 

Данная технология очень популярна. 
Во-первых, интегральная технология сочетает личностно-деятель-

ностный подход с дидактикой, позволяя обеспечивать развитие личности 
на базе хорошо усвоенного предметного содержания. 

Во-вторых, данная технология позволяет учитывать индивидуальные 
особенности учащихся (прежде всего, тип мышления, обучаемость и обу-
ченность, а также учебную мотивацию), повышает их самостоятельность, 
способствует качественному усвоению учебного материала. 

Слагаемыми этой технологии являются: блоки и уровни, на работу с 
которыми рассчитана данная технология; специфическая организация 
управления деятельностью различных групп учеников; развивающий эф-
фект на основе положительной обратной связи. 

Основной единицей учебного процесса интегрального типа служит не 
отдельный урок, а целый блок уроков по теме. 

Три модуля (элемента), которыми завершается блок уроков – обобща-
ющее повторение, контроль и коррекция – будут присутствовать в любой 
образовательной технологии, в том числе и в данной. 

По мнению Ш.А. Амонашвили обучение должно быть «вариативным 
к индивидуальным особенностям школьников». 

Дифференцированный подход в обучении является одним из средств 
реализации личностно-ориентированного образования. Задача учителя – 
так построить процесс обучения и воспитания, чтобы обеспечить полно-
ценное развитие готовности ребёнка к самообразованию. Для этого нужно 
не так много: признать право ребёнка на индивидуальность, самоцен-
ность, стремление самостоятельно добывать знания и применять их. 

Через интеграцию предметного преподавания интенсивно совершен-
ствуются мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация; формируется абстрактное мышление и другие качества 
интеллекта. У младших школьников вырабатывается представление о 
свойствах и качествах различных предметов и явлений. Интеграция пред-
метного преподавания увеличивает роль самих учащихся в организации 
учебной деятельности, основанной на осознанности и произвольности, 
что способствует углубленному осмыслению учебного процесса. Она по-
могает учащимся полнее раскрывать свое личное восприятие мира, выра-
ботать систему оценочных суждений, развивать мышление, творческие 
способности, ориентирует на развитие самостоятельности, предусматри-
вает широкое привлечение жизненного опыта детей и последовательно 
реализует требования К.Д. Ушинского о «развитии умственных способ-
ностей ученика, его наблюдательности, памяти, воображения, фантазии и 
рассудка» через систему методических заданий учебника. 
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Данная технология позволяет в значительной мере усложнить и рас-
ширить возможности дидактического влияния на развитие личности 
младших школьников. С помощью интеграции происходит восприятие 
объекта целостно с одновременной отработкой многих его параметров. 
Интеграция является движущей силой интеллектуального развития уче-
ников. Она дает возможность создания комфортного состояния для млад-
ших школьников при обучении. Расширяется объем знаний без увеличе-
ния времени, отводимого для их усвоения. Оказывает положительное вли-
яние на физическое и психическое здоровье детей. Повышает мотивацию 
в учебе. 
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В настоящее время проблемы качества школьного образования и ме-
тодов подготовки к экзаменам являются важными вопросами общерос-
сийского уровня. В ходе введения изменений в Федеральный закон «Об 
образовании» [1] в 2007 году перед учителями была поставлена новая за-
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дача по подготовке учеников к экзаменам формата отличного от привыч-
ного, поэтому и главной целью каждого педагога стала не только обуче-
ние детей основам школьной программы, но и успешная подготовка, 
включающая в себя необходимость повторения, систематизации и обоб-
щения полученного материала за определенный достаточно короткий 
срок. Из-за временных ограничений, имеющихся в методических планах, 
характер и методы подготовки приобретают вид обучения шаблонным от-
ветам и копированиям, превращающимися в «копи-пастное» мышление 
[4], поэтому несмотря на единую цель методика подготовки носит доста-
точно разный характер и нуждается в инновационных проектах, которые 
позволят успешно готовить учеников и обучать их рациональному логи-
ческому мышлению с постройкой причинно-следственных связей. 

В научном сообществе сегодня наиболее инновационными и современ-
ными выделяют несколько методик по подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Во-пер-
вых, конечно же, одной из наиболее распространенных из них является ис-
пользование мультимедийных презентаций в ходе урока [3], которые поз-
воляют облегчить повторение и систематизацию материала благодаря ви-
зуальному восприятию и созданию ассоциативной памяти. Однако исполь-
зование данных презентаций лишь делает урок более насыщенным, завле-
кающим внимание учеником и облегчающим в какой-то мере работу пре-
подавателя, но не позволяет развить аналитического мышления. 

Другой метод подготовки – просмотр youtube канала «Реши ОГЭ/ЕГЭ» 
[5]. Главной положительной чертой данного метода является возможность 
самостоятельного просмотра обучающих роликов, показывающих решение 
разных задач в Интернете, вместо траты времени на просмотр на каналах 
этого сайта иных роликов развлекательного характера. Недостатком может 
быть отсутствие достоверности предоставляемых решений, а также уровень 
доступности объяснения материала. Более того ученик может без каких-либо 
пониманий копировать и заучивать ответы и решения. 

В своей работе мы не преследуем цель критики существующих мето-
дик, так как каждая из них дает положительный эффект в общей корзине 
подготовке, а хотим предложить инновационный проект для внедрения в 
учебных заведениях – «Школьный помощник», который поможет не 
только обобщить и повторить учебный материал ученику, но и помочь 
другим, а также развить иные собственные компетенции учащегося. 

Целью проекта является успешная подготовка учеников к сдаче 
ОГЭ/ЕГЭ с формированием у них рационально-логического мышления. 

Задачи проекта: 
1) приучение учащихся к освоению нового материала и повторению 

старого с полным пониманием темы; 
2) выявление наиболее талантливых и способных учеников; 
3) повышения взаимодействия и координации между учениками раз-

ных классов; 
4) развитие коммуникативных качеств обучающихся. 
В ходе исследования, проведенного в виде анкетирования учеников 8–

10 классов школы №42 в количестве 86 человек, были получены данные, 
которые позволяют сделать вывод о том, что данный проект интересен 
ученикам школы и имеет среди них поддержку. Об актуальности проекта 
«школьный помощник» и заинтересованности учеников в нем говорит то, 
что 85% опрошенных хотели бы, чтобы в школе были «Школьные помощ-
ники», 10% хотят стать ими. 44% опрошенных не готовы стать такими 
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помощниками, из-за отсутствия уверенности в своих знаниях, и наоборот 
признают, нуждаются в помощи. 

Выбор учеников 8–10 классов обуславливается тем, что, во-первых, с 
8 класса нужно начинать постепенную подготовку к ОГЭ, поэтому уче-
ники этих классов будут прикреплены к школьному помощнику из 
9-го класса, ученики 9-ых классов соответственно к помощнику 10 класса. 
Таким образом, ученики 8 классов лишь получают определенную допол-
нительную помощь от старшеклассников по предметам и подготовке, а 
учащиеся 9-ых и 10-ых классов уже непосредственно могут стать школь-
ными помощниками, развивать собственные компетенции в понимании и 
собственном анализе материала. 

Подобная методика применяется в Национально-исследовательском 
Университете «Высшая Школа Экономики» [2], где студенты помогают 
преподавателю проверять работы, проводить контрольные и экзамены, 
составлять тесты. Хотя главной ее целью является привлечение студентов 
к преподавательской деятельности, но все же имеет положительное эф-
фект при подготовке студентов к контрольным работам, когда они могут 
спросить у ассистента о непонятых темах. 

Описание проекта «Школьный помощник» 
Школьный помощник – это ученик или группа учеников, которые явля-

ются помощниками по определенному предмету для учеников, учащихся в 
классах младше. Школьные помощники выбираются из учеников, имеющих 
оценки «хорошо» и «отлично» по предмету, а также намеренные сдавать этот 
предмет в виде экзамена после 9 и 11 классов. Эти ребята закрепляются за 
определенным классом, в котором они под контролем учителя объясняют не-
которые задания, ответы на задания, темы необходимые для сдачи ЕГЭ и 
ОГЭ, а также отвечают на вопросы других учеников. 

Каждую неделю школьный помощник и закрепленные за ним дети из 
определенного класса собираются под присмотром учителя на 1 академи-
ческий час (объем времени был выяснен в ходе исследования). В это 
время ученики могут задавать имеющиеся у них вопросы по школьному 
материалу, по проведению экзамена и личном опыте помощника. Также 
на протяжении данного часа ученики вместе с помощником решают под-
готовленные заранее учителем тесты, задачи и иные необходимые мате-
риалы для подготовки к экзамену. Далее по возникшим вопросам учени-
ков школьный помощник дает разъяснения, в том случае, если имеются 
затруднения, то присоединяется учитель и объясняет этот материал. 

Таким образом, данный вид взаимодействия и работы позволит учени-
кам, а именно школьным помощникам: 

1. Самим, отвечая на вопросы детей, объясняя им материал, пропу-
стить тему через собственный анализ и понять ее детально. 

2. В ходе ответов на вопросы и объяснение материала научиться пони-
мать основы процессов и строить логические связи из одних тем в другие. 

3. Развить в себе новые компетенции выступления перед аудиторией. 
4. Благодаря имеющейся ответственности перед другими школьни-

ками быстро повторять, понимать и запоминать материал, преодолевая 
возникающую лень. 

Ученикам, которые закреплены за школьным помощником, позволит: 
1. Узнать дополнительную информацию о подготовке к экзаменам, об 

опыте, о психическом состоянии на нем. 
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2. Получить новые знания и лучше понять материал, так как зачастую 
дети лучше понимают своих сверстников, способных объяснить материал 
на простом языке. 

3. Иметь дополнительное время для подготовки к экзамену без мате-
риальных затрат. 

4. Расширить свои социальные связи со старшеклассниками. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос раз-
вивающего обучения, в основе которого лежит системно-деятельност-
ный подход, при котором ученик является активным участником учебной 
деятельности. Главная цель системно-деятельностного подхода в обуче-
нии состоит в том, чтобы пробудить у обучающегося интерес к пред-
мету и процессу обучения, включить каждого обучающегося в процесс 
«открытия» нового знания. 
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Единственный путь, ведущий 
к знанию-это деятельность. 

Б. Шоу 
В основе системно-деятельностного подхода лежит принцип развива-

ющего обучения, который сформулирован Л.С. Выготским еще в 
30-е годы прошлого столетия. Великий учёный считал, что дети способны 
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не просто повторять за учителем заученный урок, они способны на боль-
шее. Дети должны мыслить на перспективу, обучение должно «ориенти-
роваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития». 

В 60–90 годы благодаря исследовательским усилиям научно-практи-
ческого коллектива Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова эта теория преврати-
лась в развёрнутую теорию развивающего обучения. 

В наше время системно-деятельностный подход положен в основу 
разработки Концепции федеральных государственных образовательных 
стандартов второго поколения, приоритетным направлением, которых 
является «реализация развивающего потенциала общего среднего образо-
вания, формирование универсальных учебных действий, обеспечиваю-
щих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосо-
вершенствованию». 

Достижения цели начального образования, которое зафиксировано в 
новом образовательном стандарте требует от педагога пересмотра подхо-
дов к организации образовательной деятельности учащихся. В связи с 
этим возникают проблемы в конструировании урока у педагогов, по-
скольку изменились цели начального образования, все это не может не 
отразиться на особенностях современного урока. Стандарт начального об-
разования нас ориентирует на развитие личности младшего школьника. 
Что же мы понимаем под развитием личности ребёнка? Это сформирован-
ное умение знания добывать, применять, умение ребёнка использовать 
приобретенные знания. Также приобретать опыт оценить себя и уметь от-
личить знания от незнания. Вот эти позиции и определяют особенности 
современного урока в начальной школе. 

В основе современного урока лежит системно-деятельностный под-
ход, поэтому необходимо так организовать деятельность детей на уроке, 
чтобы знания младших школьников не должны лежать, как мёртвый груз 
памяти, а должны являться живым инструментом для решения необхо-
димо важных жизненных задач. Урок заканчивается, а жизнь ребёнка про-
должается. Приобретение знаний, зубрёжка, натаскивание – это сегодня 
тупиковый путь развития. Задача системы образования сегодня состоит 
не в передаче объема знаний, а в том, чтобы научить ребят учиться. Этой 
задаче адекватен деятельностный метод обучения, обеспечивающий си-
стемное включение детей в учебно-познавательную деятельность. А дея-
тельность, в том числе социально ведущая деятельность, это всегда целе-
устремленная система, система, нацеленная на результат. 

Начальная школа должна сформировать у ученика не только предмет-
ные, но и универсальные способы действий, обеспечивающие возмож-
ность продолжения образования в основной школе; развить способность 
к самоорганизации с целью решения учебных задач; обеспечить индиви-
дуальный прогресс в основных сферах личностного развития. 

Качество образования на современном этапе понимается как уровень 
специфических, межпредметных умений, связанных с самоопределением 
и самореализацией личности, когда знания приобретаются не «впрок», а 
в контексте модели будущей деятельности, жизненной ситуации. 

Предмет нашей гордости в прошлом – большой объём фактических 
знаний – в изменившемся мире потерял свою ценность, поскольку любая 
информация быстро устаревает. Необходимым становятся не сами зна-
ния, а знания о том, как и где их применять. 

Деятельностный метод обучения – это организация учебного про-
цесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в 
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максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности 
школьника. 

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе Стандарта но-
вого поколения, основной результат применения которого – развитие лич-
ности ребенка на основе универсальных учебных действий, предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирова-
ния в системе образования на основе разработки содержания и техноло-
гий образования; 

 ориентацию на результаты образования (развитие личности обучаю-
щегося на основе УУД); 

 признание решающей роли содержания образования, способов орга-
низации образовательной деятельности и взаимодействия участников об-
разовательного процесса; 

 учет возрастных, психологических и физиологических особенностей 
учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для опре-
деления целей образования и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-
новного и среднего (полного) общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных осо-
бенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творче-
ского потенциала, познавательных мотивов; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, 
что создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающи-
мися знаний, умений, компетенций, видов, способов деятельности. 

В чём же сущность деятельностного подхода? 
Принцип деятельности заключается в том, что формирование личности 

ученика и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он 
воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его собственной дея-
тельности, направленной на «открытие нового знания». Китайская муд-
рость гласит «Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я 
усваиваю». 

Технология деятельностного метода предполагает умение извлекать 
знания посредством выполнения специальных условий, в которых учащи-
еся, опираясь на приобретенные знания, самостоятельно обнаруживают и 
осмысливают учебную проблему. 

Целью деятельностного подхода является воспитание личности ре-
бенка как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом – быть хозяином 
своей деятельности: ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты. 

Учебники, по которым реализуются развивающие программы, состав-
лены с опорой на деятельностную парадигму обучения. В них нет готовых 
ответов на сложные вопросы, зато есть интересные и увлекательные зада-
ния, выполняя которые ребята сами формулируют тему урока, ставят про-
блему, открывают новые знания, действуют творчески, а не по шаблону. 
При этом задача учителя – организовать исследовательскую деятельность 
учащихся так, чтобы они поэтапно дошли до решения ключевой про-
блемы урока (через создание проблемной ситуации), объяснили, как надо 
ее решать. 
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Принцип деятельности в процессе обучения по развивающей системе 
выделяет ученика как деятеля в образовательном процессе, а учителю от-
водится роль организатора и управленца этого процесса. Позиция учителя 
состоит в том, чтобы не быть истиной в последней инстанции. Он на своем 
примере может и должен показывать ученикам, что невозможно знать все, 
но можно и должно узнавать, вместе с учениками определять, где и как 
найти правильный ответ, нужную информацию. При таком подходе у 
каждого ребенка будет право на ошибку и возможность ее осознать и ис-
править или даже избежать ее. Задача учителя – создавать для каждого 
ситуацию успеха, не оставляя места для скуки и страха ошибиться – того, 
что тормозит развитие. 

Хороший современный урок – это время, когда ученик познаёт себя, 
делает открытия, ищет верные решения, сомневается, радуется. 

Используя на уроках системно-деятельностный подход, веду работу 
по направлениям: 

– помогаю эффективному накоплению каждым учеником собствен-
ного личного опыта; 

– развиваю творческие способности; 
– предлагаю дифференцированные учебные задания и формы работы, 

поощряю к самостоятельному поиску путей решения поставленных про-
блем; 

– осуществляю личностно-ориентированную направленность; 
– помогаю ученику самостоятельно планировать свою деятельность; 
– побуждаю детей к самооценке, анализу и исправлению ошибок. 
Особенность деятельностного метода – самостоятельное «открытие» 

детьми нового знания в процессе исследовательской деятельности. Это 
способствует тому, что знания   и учебные умения приобретают для обу-
чающихся личную значимость. 

В начальной школе особое место занимает проектная деятельность, в 
основе которой лежит развитие познавательных навыков учащихся, уме-
ний самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в ин-
формационном пространстве, развивать творческое мышление, умение 
увидеть и решить проблему, а также направлено на обучение детей эле-
ментарным приемам совместной деятельности в ходе проектов. 

Таким образом, использование системно-деятельностного подхода в 
практике позволяет грамотно выстроить урок, включить каждого обучаю-
щегося в процесс «открытия» нового знания. 

Структура уроков введения нового знания обычно имеет следующий 
вид: 

1. Мотивирование к учебной деятельности (организационный момент). 
2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном учебном действии. 
3. Постановка учебной задачи. 
4. Открытие нового знания (построение   проекта выхода из затрудне-

ния). 
5. Первичное закрепление. 
6. Самостоятельная работа с самопроверкой по образцу (эталону). 
7. Включение нового знания в систему знаний и повторение. 
8. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). 
Деятельностный метод является универсальным средством, предо-

ставляющим учителю инструментарий подготовки и проведения уроков в 
соответствии с новыми целями образования. 
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Большие возможности для организации эффективной учебной дея-
тельности даёт также и групповая форма работы. 

Реализация деятельностного подхода в начальной школе способствует 
успешному обучению младших школьников.  Анализ   успеваемости и ка-
чества знаний по предметам, диагностика учебной мотивации, проведён-
ные среди наших учеников, наглядно демонстрируют это утверждение. 
Таким образом, использование системно-деятельностного подхода в 
практике позволяет грамотно выстроить урок, включить каждого обучаю-
щегося в процесс «открытия» нового знания. У обучающихся формиру-
ются основные учебные умения, позволяющие им успешно адаптиро-
ваться  в основной школе  и продолжить предметное обучение по любому 
учебно-методическому комплекту. 
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Для активизации познавательной деятельности младших школьников 
в педагогической практике мне очень помогают приёмы технологии 
РКМЧП. В технологии РКМЧП урок строится по схеме: «Вызов» – 
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«Осмысление» – «Рефлексия» и предполагает широкий набор методиче-
ских приёмов и стратегий ведения урока.  Первая фаза технологии разви-
тия критического мышления – «Вызов» или «Пробуждение». 

Задачи данной фазы: 
1. Актуализация и обобщение имеющихся у учащегося знаний по дан-

ной теме. 
2. Пробуждение познавательного интереса к изучаемой теме. 
3. Обнаружение и осознание недостаточности наличных знаний. 
4. Побуждение ученика к активной деятельности. 
Функции стадии «Вызова»: 
 мотивационная (побуждение к работе с новой информацией, стиму-

лирование интереса к постановке и способам реализации цели); 
 информационная (вызов на «поверхность» имеющихся знаний по 

теме); 
 коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями). 
Система приемов организации стадии вызова включает в себя как спо-

собы организации индивидуальной работы, так и ее сочетание с парной и 
групповой работой. На фазе вызова решается задача активизации позна-
вательной деятельности обучающихся. В процессе реализации фазы вы-
зова обучающиеся могут высказывать свою точку зрения по поводу изу-
чаемой темы. Важно, чтобы высказывания фиксировались. При этом на 
данном этапе нет «правильных» или «неправильных» высказываний. 

Роль преподавателя на этом этапе работы состоит в том, чтобы стиму-
лировать обучающихся к вспоминанию того, что они уже знают по изучае-
мой теме, способствовать бесконфликтному обмену мнениями в группах, 
фиксации и систематизации информации, полученной от школьников. 

На стадии «Вызова» уроков технологии РКМЧП учитель может ис-
пользовать следующие приёмы: «Кластер», таблица «тонких» и «тол-
стых» вопросов, таблица «Знаю – хочу знать – узнал», «Дерево предска-
заний», «Ромашка Блума», «Верные и неверные утверждения», «Верите 
ли вы?», «Корзина идей», рассказ-предположение по ключевым словам, 
«Синквейн». 

Приём «Кластер» – выделение смысловых единиц текста и графиче-
ское оформление в определенном порядке в виде грозди. Такое оформле-
ние материала помогает обучающимся выяснить и понять, что можно ска-
зать по данной теме. Этот приём может быть применён на стадии вызова, 
когда систематизируется информация до знакомства с основным источ-
ником (текстом) в виде вопросов или заголовков смысловых блоков. Уче-
ник записывает в центре листа ключевое понятие, а от него рисует 
стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими, 
от которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее. На стадии вы-
зова – для стимулирования мыслительной деятельности. Учитель записы-
вает тему урока как «сердцевину» кластера. Вместе с детьми формулирует 
и записывает вопросы, на которые обучающиеся хотели бы получить от-
веты в течение урока. 

Приём «Таблица «толстых» и «тонких» вопросов» 
Таблица «толстых» и «тонких» вопросов может быть использована на 

любой из трех фаз урока: на стадии вызова – это вопросы до изучения 
темы, на которые обучающиеся хотели бы получить ответы при изучении 
темы. 
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Таблица 1 
 

Тонкие вопросы? Толстые вопросы?

 кто... что... 
 когда... может... 
 будет... мог ли... 
 как звали... было ли... 
 согласны ли вы... верно...

 дайте объяснение, почему...
 почему вы думаете... 
 почему вы считаете... 
 в чем разница... 
 предположите, что будет, если...

 

Для более успешной адаптации во взрослой жизни детей необходимо 
учить различать те вопросы, на которые можно дать однозначный ответ 
(тонкие вопросы), и те, на которые ответить столь определенно невоз-
можно (толстые вопросы). Толстые вопросы – это проблемные вопросы, 
предполагающие неоднозначные ответы. 

Таблица «Знаю. Хочу узнать. Узнал». Таблица «ЗХУ». 
Этот приём графической организации материала поможет собрать уже 

имеющуюся по теме информацию, расширить знания по изучаемому во-
просу, систематизировать их. Используется для актуализации имеющихся 
знаний и повышения мотивации к изучению нового на стадии вызова с 
последующим возвратом к материалам на стадии рефлексии. 

Ученикам до начала чтения фронтально предлагается вопрос: «Что вы 
знаете или думаете о теме нашего занятия? Все предлагаемые формули-
ровки записываются в столбик «Знаю» для общего внимания без коррек-
тировки и без оценивания. Затем предлагается вопрос: «Что бы вы хотели 
узнать?» В столбик «Хочу узнать» записываются и эти формулировки. За-
писываются сведения, понятия, факты только своими словами, не цитируя 
учебник или иной текст, с которым работали. Записи остаются на доске 
до конца занятия. На стадии рефлексии осуществляется возврат к стадии 
вызова: вносятся корректировки в первый столбик высказываний и про-
веряются ответы на второй столбик вопросов. 

 

Таблица 2 
 

Знаю (З) Хочу знать (Х) Узнал (У)
 

Приём «Дерево предсказаний» 
Этот прием помогает строить предположения по поводу развития сю-

жетной линии в рассказе, повести, тексте. 
 

 
Рис. 1 



Система образования 

77 

Правила работы с данным приёмом: ствол дерева – тема, ветви – пред-
положения, которые ведутся по двум направлениям – «возможно» и «ве-
роятно» (количество ветвей не ограничено), и листья – обоснование этих 
предположений, аргументы в пользу того или иного мнения. 

Приём «Ромашка вопросов или ромашка Блума» 

Рис. 2 

«Ромашка» состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит 
определенный тип вопроса. Таким образом, шесть лепестков – шесть во-
просов: 

1. Простые вопросы – вопросы, отвечая на которые, нужно назвать ка-
кие-то факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию: 
«Что?», «Когда?», «Где?», «Как?». 

2. Уточняющие вопросы. Такие вопросы обычно начинаются со слов:
«То есть ты говоришь, что…?», «Если я правильно понял, то …?». Целью 
этих вопросов является предоставление обучающемуся возможностей для 
обратной связи относительно того, что он только что сказал. 

3. Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются
со слова «Почему?» и направлены на установление причинно-следствен-
ных связей. «Почему листья на деревьях осенью желтеют?». 

4. Творческие вопросы. Данный тип вопроса чаще всего содержит ча-
стицу «бы», элементы условности, предположения, прогноза: «Что будет, 
если...?», «Как вы думаете, как будет развиваться сюжет в рассказе по-
сле...?». 

5. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение крите-
риев оценки тех или иных событий, явлений, фактов. «Почему что-то хо-
рошо, а что-то плохо?», «Как вы относитесь к поступку главного героя?» 
и т. д. 

6. Практические вопросы. Данный тип вопроса направлен на установ-
ление взаимосвязи между теорией и практикой: «Как можно приме-
нить...?», «Где вы в обычной жизни можете наблюдать...?», «Как бы вы 
поступили на месте героя рассказа?». 

На стадии «Вызова» учащихся сформулировать вопросы, а затем они 
ищут на них ответы, используя материал учебника или других источников 
информации. 
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Приём «Верные и неверные высказывания» 
Обучающимся предлагается список утверждений, созданных на ос-

нове текста, который они в дальнейшем будут изучать. Учитель просит 
установить, верны ли данные утверждения, обосновывая свой ответ. По-
сле знакомства с основной информацией, возвращаемся к данным утвер-
ждениям, и учащиеся оценивают их достоверность, используя на уроке 
полученную информацию. 

Приём-игра «Верите ли вы?» или «Данетка» 
Учитель задает вопросы, на которые обучающиеся должны ответить 

«да» или «нет». 
 Верите ли вы, что птицы – это животные? 
 Верите ли Вы, что тело птиц покрыто шерстью? 
 Верите ли Вы, что крылья птицам заменяют передние конечности? 
В течение урока можно обращаться к таблице и видеть, насколько 

были правы. 
Приём «Корзина идей» 

Это прием организации индивидуальной и групповой работы уча-
щихся на начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося 
у них опыта и знаний. Он позволяет выяснить все, что знают или думают 
ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок 
корзины, в которой условно будет собрано все то, что все ученики вместе 
знают об изучаемой теме. 

Обмен информацией проводится по следующей процедуре: 
1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или 

иной проблеме. 
2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что 

знает по той или иной проблеме (строго индивидуальная работа, продол-
жительность 1–2 минуты). 

3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах. 
4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или 

факт, при этом, не повторяя ранее сказанного (составляется список идей). 
5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в «кор-

зинке» идей, даже если они ошибочны. В корзину идей можно «сбрасы-
вать» факты, мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие отношение к 
теме урока. Далее в ходе урока эти разрозненные в сознании ребенка 
факты или мнения, проблемы или понятия могут быть связаны в логиче-
ские цепи. 

6. Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой информа-
ции 

Приём «Рассказ-предположение по ключевым словам» 
По ключевым словам нужно составить рассказ или расставить их в 

определенной последовательности, а затем, на стадии осмысления искать 
подтверждение своим предположениям, расширяя материал. 

Прием «Написание синквейна» 
В переводе с французского слово «синквейн» означает стихотворение, 

состоящее из пяти строк, которое пишется по определенным правилам. 
Синквейн можно использовать на стадии вызова, затем, изучив информа-
цию на уроке, ученики составляют новый синквейн на стадии рефлексии, 
сравнивая свои знания до урока и после изучения новой темы. Это форма 
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свободного творчества, но по определенным правилам. Тема синквейна 
должна быть по возможности, эмоциональной. 

В случае успешной реализации фазы вызова у учебной аудитории воз-
никает мощный стимул для работы на следующем этапе – этапе получе-
ния новой информации, активизируется познавательная деятельность 
младших школьников. 
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ционного техникума проанализировано мнение бывших школьников о ре-
зультатах их учебы в общеобразовательной школе. Приведена оценка эф-
фективности воздействия школьного образования на формирование лич-
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Последние десятилетия школьное образование подвергалось суще-
ственному воздействию реформационных процессов. Их социальный эф-
фект требует внимательного изучения. С этой целью в 2014 г. в г. Уфе 
было проведено социологическое исследование среди студентов-перво-
курсников Уфимского государственного авиационного технического уни-
верситета (УГАТУ), и студентов 1–2 курсов Уфимского авиационного 
техникума (УАТ), в котором участвовало более 600 респондентов. В ходе 
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исследования были заданы вопросы, предполагающие выявить степень 
понимания бывшими учениками целей и задач школьного образования и 
дать собственную оценку эффективности реализации этих задач. 

Отвечая на вопрос о том, какова основная задача современной школы, 
практически все опрошенные из двух учебных заведений согласились с 
тем, что таковой является обучение детей общеобразовательным предме-
там: в УГАТУ так ответили 96,4% респондентов, в УАТ – 94,3%. Кроме 
того, 86% респондентов вуза и 87,4% – техникума считают, что важной 
задачей современной школы является всестороннее раскрытие талантов и 
способностей подрастающего поколения, (только 12,4% опрошенных из 
УГАТУ и 10,6% респондентов УАТ опровергли это мнение, вообще по-
ставив под сомнение тезис о решающем воздействии современной школы 
на личность ребёнка), воспитание гармонично развитой личности – 78,2% 
и 77,2% соответственно. 

Ответы респондентов показывают, что основная часть бывших учени-
ков воспринимает обучение и воспитание как единый процесс школьного 
образования, что может свидетельствовать о том, что сама школа не вос-
приняла, к счастью, в полной мере навязанную ей реформой задачу по 
предоставлению лишь образовательных услуг и отказу от воспитательной 
работы (хотя предыдущие наши исследования учеников различных уфим-
ских школ показали удручающую картину состояния воспитательного 
процесса в школе, об этом же свидетельствовали и объективные данные 
роста детской преступности, безнадзорности в г. Уфе) [2]. Это и понятно, 
поскольку не может быть полноценного образовательного процесса вне 
воспитания («обучая – воспитывай, воспитывая – обучай» – важный 
принцип педагога), эти процессы в принципе неразделимы. Такие ответы 
могут быть интерпретированы и как то, что проблема воспитания подрас-
тающего поколения настолько актуализирована, что четко осознается 
даже самими детьми. 

На чем же концентрируются положительные оценки школы нынеш-
ними студентами? 

Большинство положительных оценок обоих групп (студенты вуза и 
студенты техникума) сконцентрировалось на ответе, что школа дала 
много друзей, благодаря чему расширился круг общения – соответ-
ственно 78,9% и 66,8% респондентов. 

Школу как источник полученных знаний, необходимых для жизни, 
оценили лишь 60,2% первокурсников УГАТУ и 62,3% – авиатехникума. 
В то же время 14,6% студентов УГАТУ и 17,9% УАТ оценили свою учебу 
в школе как «вынужденную необходимость». О тяжелом психологиче-
ском климате в школе – «прессинге учителей, школьной системы в це-
лом» – высказались 10,2%, и 7,8% студентов соответственно. Более того, 
2,4% (УГАТУ) и 3,6% (УАТ) опрошенных заявили, что иногда, приходя 
домой из школы, им просто не хотелось жить. Такие ответы, а они вполне 
коррелируются с результатами ранее поведенных исследований в школах 
г. Уфы, свидетельствуют о низкой оценке бывшими учениками своих 
школ: школа не справляется с решением своей главной общеобразова-
тельной задачи – быть источником знаний [1]. Психологический климат 
(унижение, оскорбление учеников) лишь усугубляет негативную оценку 
школы, провоцирует девиантное поведение подростков. 
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Одинаково распределились ответы респондентов из УГАТУ и УАТ на 
вопрос о том, как повлияла школа на формирование их общей культуры: 
29,1% респондентов вуза и 29,4% авиатехникума ответили, что уровень 
их общей культуры никак не связан со школой. Только 19,3% респонден-
тов из университета отметили, что благодаря школе они приобщились к 
чтению. Среди респондентов техникума таких оказалось всего 8,6%, 
т.е. на 10,7% меньше. И лишь 8,6% первокурсников вуза и 7,5% техни-
кума заявили, что благодаря школе стали посещать театры и музеи. 

Только 27,5% – в университете, 25,7% – в авиатехникуме отметили, 
что школа научила их быть более чуткими и интересоваться проблемами 
других людей, стараться помочь им. 

Следует заметить, что в целом сумма условно отрицательных отзывов 
о школе у респондентов вуза и техникума практически одинакова – соот-
ветственно 31,7% и 31,6%. Столь высокий процент отрицательных отзы-
вов о школе, данных ее бывшими учениками, – дает веские основания для 
того, чтобы сделать школу, происходящие в ней процессы, предметом по-
стоянного наблюдения, научного изучения. 
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В настоящее время большинство нормативно-правовых, методических 
документов, а также современные психолого-педагогические исследова-
ния утверждают, что в системе разнообразных социальных институтов и 
групп, оказывающих воздействие на формирование личности ребенка, се-
мья, а именно родители имеет преимущество в воспитании и образовании 
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детей, это входит в их обязанности. Родительское преимущество в воспи-
тании и обучении детей подтверждается статьей 44 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», в которой говорится, что ро-
дители обязаны заложить основы физического, нравственного и интел-
лектуального развития личности ребенка. Не смотря на наличие высокого 
воспитательно-образовательного потенциала родителей, научные иссле-
дования и педагогический опыт показывают, что немало семей испыты-
вают проблемы в воспитании детей, которые объясняются чрезмерной за-
нятостью родителей, отсутствием компетентности в области дошкольной 
педагогики и психологии, недостаточными знаниями индивидуальных и 
возрастных особенностей развития ребенка, в связи с этим, воспитание 
ребенка осуществляется на интуитивном уровне [4]. 

Указанные обстоятельства провоцируют конфликтную социализацию 
детей, формой проявления которой уже на этапе дошкольного детства мо-
жет стать социальная дезадаптация ребенка. 

В соответствии с Законом «Об образовании» и «Порядком организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам – образовательным программам до-
школьного образования» одной из основных задач, стоящих перед дет-
ским садом, является «взаимодействие с семьёй для обеспечения полно-
ценного развития ребёнка». На основании Порядка, можно сделать вывод 
о том, что родители (законные представители) являются полноправными 
участниками образовательного процесса в ДОО, и имеют право взаимо-
действовать с ДОО. 

Поэтому необходим активный курс на создание единого пространства 
развития ребёнка, как в ДОО, так и в семье [2]. 

В условиях реализации ФГОС ДО основной идеей взаимодействия 
ДОО и семьи выступает сотрудничество, т.е. установление партнерских 
отношений, способствующие усилению воспитательно-образовательной 
деятельности, оказанию помощи семье в выполнении воспитательной 
функции, созданию благоприятной атмосферы общности интересов. В 
связи с этим построение взаимоотношений между дошкольной образова-
тельной организацией и семьей в системе социального партнерства явля-
ется неотъемлемой частью обновления содержания работы дошкольной 
организации [3]. 

С целью повышения активности, заинтересованности родителей в ка-
честве участников образовательного процесса в жизни дошкольной орга-
низации необходим поиск и внедрение современных форм взаимодей-
ствия, а также стремление к поддержанию доверительных отношений с 
родителями. 

Опираясь на систему принципов социального партнерства И.И. Соло-
духиной выделим следующие принципы социального партнерства между 
семьей и ДОО, которые будут способствовать обеспечению эффективного 
равноправного взаимодействия с родителями, повышению интереса роди-
телей к сотрудничеству и партнерству с ДОО: 

1. Уважение и учет интересов участников партнерства. 
2. Принцип преемственности согласованных действий (главный мотив 
3. взаимодействия родителей и ДОО заключается в том, чтобы обеспе-

чить ребёнку полноценное воспитание и развитие). 
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4. Принцип открытости. 
5. Принцип обратной связи. 
6. Равноправие и доверие сторон. 
7. Добровольность принятия обязательств социальными партнерами 

на основе взаимного согласования. 
8. При возникновении необходимости – проведение консультаций и 
9. переговоров по вопросам, входящим в сферу социального партнер-

ства. 
10. Исполнение достигнутых договоренностей. 
11. Ответственность сторон за невыполнение по их вине принятых 

обязательств, соглашения, договоров. 
Таким образом, мы видим, что современная система образования всту-

пила во времена активного социально-экономического развития, поэтому 
важной задачей становится развитие современной модели образования че-
рез систему социального партнерства. При соблюдении вышеперечислен-
ных принципов социального партнерства между ДОО и семьей складыва-
ется отлаженная система работы, способствующая повышению родитель-
ской инициативы, что в конечном итоге ведёт в целом к расширению об-
щественного участия в управлении дошкольной образовательной органи-
зацией, повышению педагогической культуры родителей. 
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Целью исследования является выявление и обоснование педагогиче-
ских условий, обеспечивающих формирование профессиональной компе-
тентности бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция». Ме-
тодологической основой исследования явились диалектический метод по-
знания, философские и психолого-педагогические положения о законо-
мерностях развития личности в обучении и воспитании. Результатом тео-
ретического исследования является то, что оно вносит определенный 
вклад в теорию и методику профессионального образования. 

Постоянное наблюдение за востребованностью бакалавра по направ-
лению подготовки «Юриспруденция» на современном рынке труда пока-
зывает, что наиболее востребованными и высокооплачиваемыми среди 
представителей этой профессии являются бакалавра по направлению под-
готовки «Юриспруденция», обладающие высоким уровнем профессио-
нальных компетенций. 

Основными направлениями работы бакалавра по направлению подго-
товки «Юриспруденция» является осуществление следующих видов про-
фессиональной деятельности: нормотворческая, правоприменительная, 
правоохранительная, экспертно-консультационная, педагогическая, в 
рамках предприятия, осуществляющего профессиональную деятельность. 

В данных условиях, эффективность нормотворческой, правопримени-
тельной, правоохранительной, экспертно-консультационной, педагогиче-
ской деятельностей во многом зависят от состояния профессиональной 
группы бакалавров по направлению подготовки «Юриспруденция» [6, с. 15]. 

Проблема качества бакалавров по направлению подготовки «Юрис-
пруденция» активно обсуждается на правительственном уровне. В апреле 
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2009 году Д.А. Медведев на встрече с членами президиума Ассоциации 
юристов России заявил о необходимости повышения качества подготовки 
юристов [1, с. 25], в мае этого же года был принят Указ «О мерах по со-
вершенствованию высшего юридического образования в России», преду-
сматривающий повышение качества высшего образования в учреждения, 
готовящих юристов [2]. В 2010 году была создана Межведомственная ко-
миссия по вопросам повышения качества высшего юридического образо-
вания [3, с. 30]. 

Вопросами качества профессиональной подготовки бакалавров по 
направлению подготовки «Юриспруденция» обеспокоены многие работо-
датели, несущие ответственность за последствия осуществления профес-
сиональной деятельности. Это подтверждается результатами опросов в 
г. Уфа, г. Стерлитамак, г. Салават, г. Ишимбай. Работодатели заинтересо-
ваны в бакалавров по направлению подготовки «Юриспруденция», обла-
дающими знаниями в смежных правовых областях, профессиональными 
умениями и владениями в области решения практических задач. Из ска-
занного можно сделать вывод, что стоит актуальная задача – научно обос-
новать и определить педагогические условия, способствующие формиро-
ванию у бакалавров по направлению подготовки «Юриспруденция» уме-
ний и навыков применять полученные в процессе обучения в вузе знания 
в различных сферах профессиональной (правовой) деятельности. 

Одним из таких условий является реализация модели формирования 
профессиональной компетентности бакалавра по направлению подго-
товки «Юриспруденция», представляющая собой совокупность методи-
ческого, организационного, целевого и результирующего компонентов и 
предполагающая поэтапную дифференциацию методов и приёмов форми-
рования профессиональных компетенций бакалавра по направлению под-
готовки «Юриспруденция», а также варьирование форм обучения [7]. 

Являясь методической основой модели, современные методы обуче-
ния, такие как словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 
проблемно-поисковый методы, метод самостоятельной работы и работы 
под руководством преподавателя, методы стимулирования и мотивации 
интереса к обучению, методы стимулирования и мотивации долга и от-
ветственности в обучении, методы контроля и самоконтроля за эффектив-
ностью учебно-познавательной деятельности: методы устного и письмен-
ного контроля и самоконтроля, практического контроля и самоконтроля 
способствуют наиболее эффективному формированию профессиональ-
ной компетентности бакалавра по направлению подготовки «Юриспру-
денция». 

Таким образом, повышение качества профессиональной подготовки 
бакалавров по направлению подготовки «Юриспруденция» в высших 
учебных заведениях связано с решением актуальной проблемы: научным 
обоснованием и определением педагогических условий, обеспечивающих 
формирования профессиональной компетентности бакалавров по направ-
лению подготовки «Юриспруденция» 

Формирование и развитие профессионально важных личностных ка-
честв и профессиональных компетенций юриста раскрыто в тру-
дах Т.И. Анисимовой, И.Г. Дровниковой, Е.Г. Гончаровой, Н.В. Судден-
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ковой, А.Л. Теимуразяна [4, с. 29]. Однако проблема формирования про-
фессиональных компетенций бакалавров по направлению подготовки 
«Юриспруденция» изучена недостаточно. 

Вместе с тем проблема формирования профессиональной компетентно-
сти будущего бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция» 
разработана недостаточно. Требуют дальнейших исследований педагогиче-
ские условия, обеспечивающие успешность данного процесса [5, с. 3]. 

На основе изучения теории и практики проблемы исследования, нами 
были выделены следующие противоречия: между динамично изменяю-
щимся правовым полем в юридической практике и недостаточно высоким 
уровнем подготовки бакалавров по направлению подготовки «Юриспру-
денция» в условиях глобализации и развития всесторонних производ-
ственных отношений; между требованиями к бакалаврам по направлению 
подготовки «Юриспруденция», способными осуществлять профессио-
нальную деятельность в многогранном спектре юридической практики, и 
несоответствующим этим требованиям уровнем сформированности про-
фессиональной компетентности бакалавра по направлению подготовки 
«Юриспруденция». 

Таким образом, отсюда вытекает проблема исследования: каковы пе-
дагогические условия, обеспечивающие формирование профессиональ-
ной компетентности бакалавра по направлению подготовки «Юриспру-
денция». 

Основным принципом, с учетом которого осуществляется обучение 
бакалавров по направлению подготовки «Юриспруденция» и формирова-
ние у них профессиональной компетентности, выступает принцип меж-
предметной дифференциации и систематизации, предполагающий упоря-
доченное влияние каждого значимого тематического элемента изучаемых 
тесно взаимосвязанных и взаимопроникающих дисциплин на структур-
ные компоненты профессиональной компетентности бакалавра по 
направлению подготовки «Юриспруденция». 
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Аннотация: эффективное обучение новым технологиям должно про-

водиться в рамках общероссийской системы. В данной статье описыва-
ется образовательная инновация как составляющая в национальной ин-
новационной системе. 
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Понимание необходимости инновационного развития нашей страны 
на государственном уровне сформировалось ещё в конце 90-х годов. В 
2002 году президентом Российской Федерации Владимиром Владимиро-
вичем Путиным были утверждены основы политики в области развития 
науки и технологий. Одной из самых быстроразвивающихся и перспек-
тивных технологий на сегодня является аддитивная технология. Аддитив-
ные технологии (AM – Additive Manufacturing) – технологии, появивши-
еся в конце 80-х годов ХХ в., в основе которых лежит изготовление объ-
екта по данным цифровой модели путем послойного добавления матери-
ала. В наши дни аддитивные технологии получили широкое применение 
в разных отраслях (машиностроение, авиастроение, горная промышлен-
ность, медицина и др.) [7, с. 533–537]. Для большего эффекта для эконо-
мики нашей страны необходимо чтобы внедрение данных технологий, 
обучение им были и другие инновационные процессы происходили в рам-
ках развития одной системы – национальной инновационной системы 
(НИС). Под ней мы будем понимать, как и большинство исследователей 
[3, с. 84–89; 5, с. 493–506], объединение различных взаимосвязанных хо-
зяйственных субъектов государственных и негосударственных секторов 
экономики (научных учреждений, предприятий, инвестиционных фондов 
и др.) и институтов (законодательных, финансовых, правовых и социаль-
ных), взаимодействие которых направлено на осуществление и под-
держку в осуществлении инновационной деятельности. Их сотрудниче-
ство направленно на реализацию стратегических целей повышения эко-
номического, политического, военного и др. уровня развития страны и 
способствует повышению конкурентоспособности на международном 
уровне ее субъектов (предприятий, регионов, отраслей, страны в целом). 
В целом НИС во взаимосвязи ее компонентов и видов деятельности пред-
ставлена на рис. 1. 
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Рассмотрим подробнее эту схему. Следует отметить, что существова-
ние НИС не возможно без обеспечения государственной поддержки – со-
вокупности мер, обеспечивающих условия для развития и стимулирова-
ния физических и юридических лиц, осуществляющих инновационную 
деятельность (ИД) [2, с. 75–78]. В комплекс таких мер входят: развитие 
правовой базы; предоставление налоговых льгот, субсидий, грантов; 
предоставление государственных гарантий; разработка стратегии иннова-
ционного развития внутри страны и др. Вторым ключевым фактором эф-
фективного функционирования НИС является наличие соответствующей 
инфраструктуры – области осуществления ИД. К ней относятся: техно-
парки, наукограды, инновационные центры, отраслевые кластеры, техно-
логические платформы и др. На их базе, а так же на базе учебных заведе-
ний, различных исследовательских центров инноваторы могут зани-
маться академической, производственной, вузовской, отраслевой научной 
деятельностью, и тем самым синтезировать новые знания, производить 
инновационные продукты и др. 

Немаловажной задачей для поддержания высокого уровня развития 
ИД является подготовка соответствующих кадров. Ключевую роль для ре-
шения этой задачи должны осуществлять, прежде всего высшие учебные 
заведения. Необходимо отметить, что НИС зависит от всех вышеперечис-
ленных составляющих, которые взаимодействуя и взаимодополняя друг 
друга образуют единую систему. 

Инструментарием НИС служит инновационная деятельность, под ко-
торой мы также как и ряд других исследователей [6, с. 131–134] будем 
понимать выполнение работ и (или) оказание услуг, направленных на: со-
здание и организацию производства принципиально новой или с новыми 
потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг); созда-
ние и применение новых или модернизацию существующих способов 
(технологий) ее производства, распространения и использования; приме-
нение структурных, финансово-экономических, кадровых, информацион-
ных и иных инноваций (нововведений) при выпуске и сбыте продукции 
(товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или создаю-
щих условия для такой экономии [4, с. 154–156]. 

Результатом инновационной деятельности являются инновации. Под 
«инновацией» мы будем понимать, как и П.Н. Завлин и Е.П. Грошева 
[1, с. 76] –  новую или улучшенную продукцию (товар, работа, услуга), 
способ (технология) ее производства или применения, нововведение или 
усовершенствование в сфере организации и (или) экономики производ-
ства, и (или) реализации продукции, обеспечивающие экономическую вы-
году, создающие условия для такой выгоды или улучшающие потреби-
тельские свойства продукции (товара, работы, услуги). 
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Рис. 1. Национальная инновационная система 

 

Рассмотрим подробнее виды инновации и классифицируем их 
(рис. 2). По сферам применения инновации можно разделить на социаль-
ные, культурные, политические, образовательные, маркетинговые, ин-
формационные, экономические и производственные. 
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Рассмотрим подробнее образовательные инновации и их классифика-
ции (рис. 2). Существуют несколько классификаций – по виду деятельно-
сти (педагогические, управленческие), по масштабу вносимых изменений 
(локальные, модульные, системные), по источнику возникновения (внеш-
ние, внутренние), по масштабу использования (единичные, диффузные), 
по характеру вносимых изменений (комбинаторные, радикальные, моди-
фикционные) и др. Остановимся подробнее на последнем, комбинаторные 
новвоведени предполагают конструктивное соединение элементов ранее 
известного. Например, объединение вузов разного профиля в единый об-
разовательный комплекс. За радикальные нововведения принимают фун-
даментальные, глобальные, базовые, основанные на новых идеях подхо-
дах. Например, переход обучения в вузе на многоступенчатую систему. 
Модификционным нововведением является рационализация, усовершен-
ствование, видоизменение существующей образовательной программы, 
методики обучения учебной дисциплины, структуры управления образо-
вательным процессом и др. К этому ввиду относится и обучение аддитив-
ным технологиям. Для его внедрения в общий образовательный процесс 
нужно создать эффективную методологическую систему. Ее создание и 
совершенствование является предметом дальнейших исследований. 

 

 
Рис. 2. Классификация инноваций 

 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, для того чтобы выпуск-
ники вузов могли стать инноваторами, необходимо чтобы их обучение но-
вым технологиям, в частности аддитивным, происходило в рамках наци-
ональной инновационной системы. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДРЕВНЕМ КИТАЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые особенности 

формирования общепедагогических и музыкальных норм и ценностей в 
процессе развития школьного дела в Древнем Китае. Это позволяет про-
анализировать эволюцию взглядов на законы развития педагогики, а 
также выявить факты осуществления личностно-ориентированного и 
ценностно-обусловленного подходов в деятельности передовых педагогов 
того времени. 

Ключевые слова: Древний Китай, общепедагогические нормы, обще-
педагогические ценности, музыкальные нормы, музыкальные ценности, 
личностно-ориентированный подход, ценностно-обусловленный подход, 
школа «госюэ», школа «сансюэ», учебно-творческие задачи, критерии 
конкурсного отбора. 

В основе обучения и воспитания молодёжи в Древнем Китае в эпоху 
Шан (Инь) (XVI–XI вв. до н. э.), которым занимались престарелые граж-
дане, лежало поклонение учеников наставнику, почитавшемуся как отец. 
В школах поначалу учили стрельбе из лука, затем появилась письмен-
ность, и содержание школьного обучения и воспитания стало включать 
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«шесть искусств» – мораль, письмо, счёт, музыка, стрельба из лука, управ-
ление колесницей. Во времена Западного Чжоу (XI–VIII вв. до н. э.) обра-
зование развивалось в двух направлениях: школы для высокопоставлен-
ных особ – госюэ, которые создавались в столице, и школы для менее ро-
довитых – сансюэ, организуемые в провинции. В VI в. до н. э. начали фор-
мироваться основные философские школы – конфуцианство, даосизм и 
школа легистов (законников), оказавшие влияние на развитие педагогиче-
ской мысли. 

Музыкальное образование в Древнем Китае XI–III вв. до н. э. заклю-
чалось главным образом в обучении мальчиков пению, игре на музыкаль-
ных инструментах и танцам, и контролировалось специальным придвор-
ным ведомством, что свидетельствует о большой заинтересованности и 
внимании императора к данному вопросу. Весомый вклад в развитие об-
разования Древнего Китая, в том числе и музыкального, внёс мудрец-фи-
лософ Конфуций (551–479 гг. до н. э.). Природное в человеке он видел ма-
териалом для создания идеальной личности, при условии правильного 
воспитания, и считал, что люди обладают разными возможностями в обу-
чении. Согласно этим задаткам он различал людей с врождённым природ-
ным умом («сынов неба»), способных стать правителями; людей с огра-
ниченными природными способностями («благородных мужей»), кото-
рые достигли знаний посредством упорного учения и были призваны 
стать опорой государства; и людей, не способных к постижению знаний 
(чернь). 

Представление Конфуция о значении человека как творца Прекрас-
ного, Возвышенного и Должного идентично нашему пониманию. А его 
идея о разностороннем развитии личности и трактовка обучения как за-
бота о собственном совершенствовании, о духовном росте – актуальны 
для профессионального воспитания музыканта и являются вектором 
учебно-творческого процесса, конечная цель и кульминация которого – 
обретение способности к созданию интерпретации музыкального произ-
ведения, что достижимо только при высоком уровне личностного и про-
фессионального развития исполнителя. 

В содержание педагогического учения Конфуция входила трактовка 
вопросов этики и морали, управления государством, так как он считал, 
что процветание государства возможно только при организации правиль-
ного воспитания граждан. В программу нравственного, умственного, эс-
тетического и физического развития «благородных мужей» Конфуций 
включил обучение названным выше «шести искусствам», где музыке 
предписывал особую роль, соответственно с государственно-политиче-
ской точкой зрения на музыкальное воспитание, и запрещал исполнять 
музыку, не отвечающую понятиям о нравственном воспитании. Необхо-
димо заметить, что в настоящее время подобный бескомпромиссный под-
ход к данной проблеме, ставшей узловой в культурной жизни современ-
ного общества, вряд ли может способствовать её оптимальному решению. 

Педагогические взгляды Конфуция нашли отражение в книге «Беседы 
и суждения» («Лунь Юй»), которая содержит запись его бесед с учени-
ками. Приведём несколько педагогических изречений из этого трактата, 
способных служить рекомендациями в действиях современных учащихся 
и педагогов любых специальностей, в том числе и музыкальных: 
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«Учиться без пресыщения, просвещать без устали», «Учиться и время от 
времени повторять изученное, разве это не приятно?», «Учиться и не раз-
мышлять – напрасно терять время, размышлять и не учиться – губи-
тельно», «Если не можешь совершенствовать себя, то как же сможешь со-
вершенствовать других людей?» [1, с. 140; 144]. 

Методика преподавания Конфуция основывалась на диалоге учителя с 
учеником, на классификации и сравнении фактов и явлений, на подража-
нии образцам. Такой способ многофункциональной педагогической дея-
тельности является оптимальным в организации опытно-эксперименталь-
ной работы педагога-музыканта. Чрезвычайно важны и интересны для нас 
дидактические идеи Конфуция, изложенные его последователями в трак-
тате «Книга обрядов» («Ли Цзи» – IV–I вв. до н. э.). «Только начав 
учиться, узнаёшь о собственном несовершенстве, и получишь возмож-
ность самообразовываться»; «Думай о том, чтобы с начала до конца по-
стоянно пребывать в учении»; «Учитель и ученики растут вместе»; «Если 
не пресекать дурное, когда оно обнаружилось, то дурное не преодолеть»; 
«Когда благородный муж учит и наставляет, он ведёт, но не тянет за со-
бой, побуждает, но не заставляет, открывает пути, но не доводит до 
конца»; «Благородный муж в учении закаливается, совершенствуется, а, 
отдыхая, приобретает знания в развлечениях»; «Если учиться, когда 
время ушло, то, как ни старайся, не добьёшься успеха»; «Питай почтение 
к последовательности, постоянно служи своему долгу, и совершенство 
придёт»; «Если учиться в одиночестве, не имея товарищей, кругозор бу-
дет ограничен, а познания скудны» [2, с. 111–113]. Безусловно, все эти пе-
дагогические правила не потеряли своей актуальности и в настоящее 
время. А последнее мы воспринимаем как прямое указание к необходи-
мости использования при обучении учащегося в музыкально-исполни-
тельском классе групповых форм (наряду с индивидуальной), как наибо-
лее перспективных в деле освоения сложной профессии, предполагающей 
наличие развитого интеллекта и широкой эрудиции. 

Конфуцианство даёт нам исключительный пример отношения к му-
зыке как идеальному средству духовного воспитания человека. Согласно 
этому учению, музыка представляет собой микрокосмос, воплощающий 
великий космос. Дао (суть бытия, всеобщий закон вещей, правильный 
путь), музыка и ритуал трактовались Конфуцием как то, что исходит от 
«сына неба». Музыка же рассматривалась как необходимый элемент вос-
питания «благородного мужа» (в «Лунь Юй» учитель наставляет ученика 
постоянно упражняться в выполнении ритуала и заниматься музыкой). По 
мнению конфуцианцев, музыкой, как идеальным средством достижения 
гармонии, можно регулировать жизнь просвещённых людей, в то время 
как для управления «простыми людьми» нужны законы. Характерно, что 
во всех книгах Древнего Китая обязательно упоминается музыка как часть 
общественной жизни. Знаменитая книга «Описание этикета» («Ли Цзи» – 
V в. до н. э.) содержала целую главу «Записки о музыке», где подчёркива-
лось социальное её значение. По «Ли Цзы» те, кто знает голоса, но не 
знает музыкальных звуков – это дикие звери и птицы, те, кто знает музы-
кальные звуки, но не знает музыки – это простой народ, и только совер-
шенный человек в состоянии понимать настоящую музыку. В представле-
нии древних правителей управление, наказания, обряды и музыка в своих 
целях едины, это то, что объединяет сердца народа и ведёт его по пути 
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должного управления, регулирует законы вещей и правила поведения. 
Действительно, данное свойство музыки мы отмечаем в процессе деятель-
ности музыкально-исполнительского класса, где проводится серьёзная 
многоаспектная работа по изучению классического музыкального насле-
дия. Увлечённые важным общим делом и сконцентрированные на профес-
сиональных проблемах, связанных с трудным, но интересным учебно-
творческим процессом, учащиеся класса часто, по мнению окружающих, 
выигрывают в сравнении с другими своими сверстниками, не занимаю-
щимися музыкой. Они отличаются своей внутренней собранностью, осо-
знанным уравновешенным поведением и проявленными коммуникатив-
ными способностями. 

Таким образом, Древний мир дал человечеству идею о необходимости 
образования, опыт воспитания и обучения, развитый на последующих 
витках истории школы и педагогики. В эпоху древних цивилизаций в пер-
вых учебных заведениях были сделаны попытки осмыслить цель, задачи, 
содержание, формы и методы воспитания и обучения подрастающего по-
коления. 
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Аннотация: в данной статье предпринимается попытка сравни-
тельного анализа Федерального государственного стандарта основного 
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щийся, личность, универсальные учебные действия. 

Школа – это уникальный социальный институт, формирующий лич-
ность человека и его гражданскую позицию. На государство возложена 
функция образования, но на содержание образовательных программ есть 
разные точки зрения. Конечно, существуют педагоги и методисты, крити-
кующие ФГОС. К примеру, с открытой критикой идей, воплощенных в 
образовательных стандартах, выступает бывший министр образования 
РФ Э.Д. Днепров, посвятивший вопросу стандартизации образования 
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книгу «Новейшая политическая история российского образования: опыт 
и уроки». 

Критически относится к проблеме стандартизации образова-
ния И.И. Калина, министр Правительства Москвы, руководитель Депар-
тамента образования города Москвы. Так же, о проблемах исторического 
образования в рамках ФГОС и ИКС в своих работах говорят И.В. Крутова 
и Р.В. Пазин. Не стоит забывать о работах таких авторов как: Е.Е. Вязем-
ский, А.Б. Соколов, Е.Е. Мерзон. Все они так же заинтересованы в разви-
тии, перспективах и задачах исторического образования после принятия 
столь важных документов как ФГОС и ИКС. 

Цель работы – проанализировать систему образования, в частности, 
историческое, в рамках реализации ФГОСа Основного общего образова-
ния. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – 
это обязательные требования к образованию различных уровней, профес-
сий, специальностей, утверждённых федеральными органами исполни-
тельной власти. До 2009 года образовательные стандарты имели название 
«государственные». 

При переходе основного общего образования на Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты второго поколения изменяется 
сама образовательная парадигма. Современная школа уходит от форми-
рования знаний, умений и навыков к развитию личности учащегося. Пе-
ред современной школой и обществом стоит главная цель образования – 
это не передача знаний и социального опыта, а развитие личности: спо-
собность самостоятельно формировать цели, находить пути их решения, 
оценивать полученные результаты. Задача современной школы – научить 
учиться, а не загрузить обучающегося огромным количеством знаний. 

Важнейшей задачей преподавания в школе становится выработка со-
знательного оценочного отношения. Современный урок истории подразу-
мевает повышение активности учащихся по сравнению с предыдущими 
годами. Эту задачу позволяют решить современные образовательные тех-
нологии и качественно разработанный учебно-методический комплекс. 

Впервые стандарты – это целостная система требований ко всей госу-
дарственной системе образования, основой внедрения новых стандартов 
является новая организационно-экономическая модель образования. 

ФГОС выделяет две составляющие в образовательной программе: обя-
зательную и вариативную, так же, ФГОС организует внеурочную деятель-
ность по различным направлениям развития личности. 

Методологической основой ФГОСов является системно-деятельност-
ный подход. Вообще, понятие системно-деятельностного подхода не яв-
ляется новым. Оно было введено в 1985 г. как особого рода понятие. Си-
стемный подход разрабатывался в исследованиях классиков нашей отече-
ственной науки (таких, как Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов). 

Целью системно-деятельностного подхода является воспитание лич-
ности учащегося как субъекта жизнедеятельности. Главное в нем это раз-
витие умения ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты. 

Данный подход позволяет выделить основные результаты обучения и 
воспитания в контексте ключевых задач и универсальных учебных дей-
ствий, которыми должны владеть учащиеся в соответствии с ФГОС. 
Именно это создаёт возможность самостоятельного успешного усвоения 
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новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвое-
ния или умения учиться. 

ФГОС является обобщенным договором между личностью, семьей, 
обществом и государством. Он состоит из совокупности требований, обя-
зательных при реализации основных образовательных программ. ГОС же 
являлся лишь совокупностью трех компонентов, определяющей в первую 
очередь содержание основных образовательных программ. 

ФГОС содержит обязательную часть и часть, формируемую участни-
ками образовательного процесса. ГОС же, содержал лишь федеральный, 
региональный и компонент образовательного учреждения. 

Так же, стоит сказать о предлагаемых стандартом результатах. ФГОС 
содержит три вида результатов: предметные, метапредметые и личност-
ных. ГОС же содержал лишь знания, умения и навыки. 

Происходящие в настоящее время изменения в образовании оказы-
вают существенное влияние и на структуру построения урока. Главное от-
личие современного урока, несмотря на его тип – это вовлечение уча-
щихся в процесс активной совместной учебной деятельности в разных 
учебных ситуациях, т.е. системно-деятельностный подход. 

Принципиально новое – это включение в обязательную часть учебного 
плана внеурочной деятельности учащихся. В соответствии со Стандартом 
определены пять приоритетных направлений развития личности школь-
ника, по которым осуществляется внеурочная деятельность. Содержание 
внеурочной деятельности должно быть отражено в основной образова-
тельной программе образовательного учреждения. В каждом классе 
школы выделяется в среднем до 10 часов в неделю на осуществление вне-
урочной деятельности. 

В стандарте нового поколения содержание образования детально и по-
дробно не прописано, зато четко обозначены требования к результатам 
освоения обучающимися основной образовательной программы основ-
ного общего образования. В качестве основного результата образования 
выступает овладение набором универсальных учебных действий, позво-
ляющих ставить и решать важнейшие жизненные и профессиональные за-
дачи. 

Российская система образования находится в постоянном изменении, 
пытаясь соответствовать меняющемуся и развивающемуся миру. Одним 
из нововведений последних лет стал Федеральный государственный об-
разовательный стандарт основного общего образования. Введение ФГОС 
положило начало новой эпохе в развитии школьного образования. Как мы 
смогли заметить, реализация его требований способна помочь повыше-
нию эффективности образовательного процесса в целом. 
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Аннотация: «Человек – существо социальное, и высшее дело его 
жизни, окончательная цель его усилий лежит не в его личной судьбе, а в 
социальных судьбах всего человечества», – В.С. Соловьев, русский фило-
соф. По мнению автора, вступая в разнообразные отношения с людьми, 
удовлетворяя свои материальные и духовные потребности, познавая мир 
и себя как частицу мира, ребенок включается в общество, становится 
его членом. А общественная сущность человека проявляется в его отно-
шениях, связях с другими людьми. 

Ключевые слова: воспитание, школа, семья, социум, традиции, здоро-
вый образ жизни, проектная деятельность, исследовательская деятель-
ность, портфолио. 

Образовательный процесс представляет собой сложную систему педа-
гогического взаимодействия, смысл которого раскрыт в словах Мака-
ренко: «Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле. 
Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего – 
люди. Из них на первом месте – родители и педагоги». 
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Конечно, на школу возлагается огромная роль в воспитании подраста-
ющего поколения, но какими бы не были прекрасными педагоги и школы, 
самыми главными образцами поведения для ребенка являются родители. 
Школа как не может оградить ребенка от негативного влияния семьи, так 
и не может компенсировать положительное влияние семьи на ребенка. 
Как правило, проблемы в поведении ребенка и конфликты между семьей 
и школой возникают там, где эти две составляющих единого процесса 
воспитания смотрят на этот процесс по-разному, поэтому важно, чтобы 
взаимодействие педагогов и родителей не противоречили друг другу, а 
положительно воспринимались ребёнком. Это возможно, если педагоги и 
родители станут союзниками и единомышленниками в процессе воспита-
ния. 

Важнейшей задачей, стоящей перед коллективом нашей школы, явля-
ется создание такой педагогической системы, которая будет основана на 
тесном сотрудничестве педагогов, родителей и учеников. Совместная де-
ятельность педагогов, родителей и детей может быть успешной, если все 
положительно настроены на совместную работу, действуют сообща, осу-
ществляют совместное планирование, подводят итоги деятельности. Мы 
должны действовать в одном направлении. 

На мой взгляд, задача школы – это не только научить знаниям, но и 
помочь каждому ребенку стать полноценным членом общества, обрести 
навыки общения, активной жизненной позиции, ответственности за свои 
поступки, действия, ощутить себя значим, нужным другим людям. За 
27 лет работы в школе научилась по лицам и взглядам ребят читать их 
мысли, чувствовать эмоции, жить одной с ними жизнью, поэтому, наби-
рая 1 класс, каждый раз начинаю с главного, а именно, с создания усло-
вий, в которых бы классный коллектив стал настоящим, теплым, ком-
фортным домом для моих детей. Я понимаю, что классный коллектив – 
это живой организм, в котором должны совмещаться учеба, воспитание, 
получение радости от прихода в школу. Вместе со своими воспитанни-
ками и их родителями ищу наиболее эффективные способы взаимодей-
ствия с семьей. 

Как научить каждого ребёнка быть самостоятельным, ответственным, 
имеющим своё мнение и в то же время уважающим мнение другого чело-
века? Чтобы добиться этого, я стараюсь довести до сознания детей, что 
общий успех, общая радость зависят от личного участия каждого во всём, 
чем живёт он сам, его товарищи и класс в целом. 

Дети приходят из детских садов активные, с желанием принимают уча-
стие во всех мероприятиях, но с другой стороны, они слишком малы, 
чтобы самостоятельно организовать их. Вот тут и нужны нам родители, 
которые в начальной школе не менее активны, чем их детки. Главное – 
сразу вовлечь родителей в жизнь класса. 

Как это можно сделать? Поделюсь собственным опытом. 
Начиная с первого года обучения, в классе при участии родителей фор-

мируется детское самоуправление. Вместе с родителями мы придумываем 
тот образ классной семьи, в которой нам нужно будет жить. И начинается 
все с простейшей формы самоуправления – конференции класса, на кото-
рой объясняю, что все мы большая семья, в которой у каждого должны 
быть свои права и обязанности. Мы составляем свой свод правил, узнаем, 
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о чем ребята мечтают, кем хотят стать в будущем. В итоге приходим к 
выводу, что у нас настоящее детское государство со своими министер-
ствами – науки, культуры, спорта, печати и труда. 

Мы создаем город, которым управляют мэр и министерства. Так ре-
бята узнают устройство государства, города, в котором живут. При этом 
надо помнить, что такого рода деятельность для детей – это не просто 
игра, а модель их будущего поведения в обществе. Поскольку дети ма-
ленькие, то у каждого ребенка есть свой советник из числа родителей. Та-
ким образом, к организации общественной жизни класса привлечены все 
дети и родители. Родители помогают освоить управленческие навыки и 
распределить обязанности в совместной деятельности в определенном 
министерстве, наладить взаимоотношения. Так для каждого ребенка и ро-
дителя находится своя общественно значимая работа. 

Вместе с родителями мы принимаем участие в таких городских соци-
ально – значимых проектах, как: фестиваль детского творчества «Самот-
лорские роднички»; акция «Нижневартовск – город наш» и «Чистый го-
род»; конкурс «Фауна Сибири»; конкурс от Почты России – «Поздравь 
маму и папу»; конкурс «Строим музей сказок». 

Родители готовят ребят к школьным конкурсам «Радуга творчества», 
«Самый умный ученик», «Югорский эрудит», отчетным концертам в 
конце года. 

Сохранение и укрепление традиций школы и семьи организуем через 
проведение: выставки «Семейные умельцы»; мастерской Деда Мороза 
«Новогодняя игрушка»; круглого стола «Моя помощь по дому»; спортив-
ного праздника «Папа, мама и я – спортивная семья»; конкурса рисунков 
«Дом родной, живу я в нем. Это самый лучший дом». 

В нашем классе ведется предмет учебное исследование. Проектная и 
исследовательская деятельность способствуют развитию художе-
ственно – эстетического мышления младших школьников, формирова-
нию навыков работы в малых группах, навыков самостоятельной работы 
с дополнительной литературой, самоопределению учащихся в глазах 
сверстников и родителей. В этой работе также важна помощь родителей. 
Ребята с желанием принимают активное участие в конкурсах детских про-
ектов школьного, городского, межрегионального и всероссийского уров-
ней и являются активными членами школьного научного общества «Эв-
рика», где представляются семейные проекты. 

Активное участие принимают родители в формировании здорового об-
раза жизни своих детей и укреплении здоровья. Приобщение к спорту, 
экскурсии, выходы в природу, Дни здоровья, разучивание игр и состяза-
ний, конкурсы «Безопасность на улицах и дорогах», «Безопасное колесо», 
цикл мероприятий по ПДД, ППБ – это все проводится и подготовлено ро-
дителями и детьми министерства спорта и здоровья. Результатом работы 
в этом направлении стало участие всех детей во всех спортивных празд-
никах. 

Учащиеся и родители активно проявляют интерес к жизни города. Ре-
бята и родители рисуют листовки к акциям «Нет наркотикам», «Нет куре-
нию», «Чистый город». Выставляют свои художественные работы ко Дню 
рождения города, округа, принимают участие в экологической тропе в 
парке «Сибирские Увалы»; вместе с родителями делают кормушки для 
птиц и развешивают в микрорайоне и городском парке. Школа вовлекает 
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родителей в реализацию социально значимых образовательных проектов 
«Югорские эрудиты», «Мой дом – Югра», «Ученическое портфолио как 
индивидуальный образовательный маршрут», «Портфолио класса», 
«Портфолио семьи», «Детское самоуправление «Радуга» и другие. 

Помощь родителей необходима ребенку при создании «Портфолио 
ученика», который служит и инструментом оценки достижений ребенка, 
и механизмом планирования новых задач. Победители классного кон-
курса «Лучшее портфолио» представляли свои портфолио на школьный 
конкурс и окружной стажерской площадке по внедрению ФГОСов. Про-
ект «Портфолио семьи» – это один из эффективных способов организо-
вать и объединить семью на общее важное дело, которое становится гор-
достью ребенка и механизмом воспитания. 

В конечном итоге, мы, педагоги, понимаем, что, создавая условия для 
воспитания ребенка, мы воспитываем и их родителей, направляя их вни-
мание на формирование нравственно здоровых детей. 

Только в содружестве семьи и школы можно воспитать счастливого 
ребенка, который станет успешным в будущей своей жизни. А воспитать 
успешного человека – это и есть общая задача и мечта каждого педагога 
и родителя! 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

Аннотация: представленная статья посвящена проблеме психологи-
ческой готовности детей к школе, а также факторам, способствующим 
быстрой адаптации первоклассников к школьному обучению. 
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познавательная потребность, произвольное поведение, обобщение, уме-
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Первый год учёбы в школе имеет большое значение. От него напря-
мую зависит, как будет учиться ребёнок в дальнейшем. Очень хорошо, 
если родители осознают всю серьёзность подготовки ребёнка к школь-
ному обучению. Но, к сожалению, большинство родителей полагают, что 
подготовить ребёнка к школе – значит научить его читать, считать, пи-
сать. И успех ребёнку обеспечен. 

Конечно, научить ребёнка читать, считать можно, но очень важно 
научить в соответствии с теми требованиями, которые предъявляет совре-
менная школа. И немаловажную роль играет психологическая готовность 
ребёнка к обучению. 

Психологическая готовность к школе – это комплексный показатель, 
позволяющий прогнозировать успешность или неудачи в обучении пер-
воклассника. Психологическая готовность к школе включает в себя сле-
дующие параметры психического развития: 

 мотивационная готовность к учению в школе или наличие учебной 
мотивации; 

 определённый уровень развития произвольного поведения, позволя-
ющий ученику выполнять требования учителя; 

 определённый уровень интеллектуального развития, подразумеваю-
щий владение ребёнком простыми операциями обобщения; 

 хорошее развитие фонематического слуха. 
Учебная мотивация складывается у первоклассника при наличии вы-

раженной познавательной потребности и умении трудиться. Познаватель-
ная потребность существует у малыша с самого рождения, а дальше она 
подобна костру: чем больше взрослые удовлетворяют познавательный ин-
терес ребёнка, тем сильнее он становится. Поэтому очень важно отвечать 
на вопросы маленьких почемучек, как можно больше читать им развива-
ющие и художественные книги, играть в развивающие игры. 

Каждому первокласснику необходимы знания о нашей стране, своём 
родном городе, о труде взрослых членов семьи, в целом об окружающем 
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мире. В процессе приобретения этих знаний и формируется интеллекту-
альная активность, рождается радость познания. 

Под произвольным поведением понимается сознательно контролируе-
мое целенаправленное поведение. 

В школе слабое развитие произвольного поведения проявляется в том, 
что ребёнок не слушает учителя на уроках, не выполняет заданий; не 
умеет работать по правилу и образцу, нарушает дисциплину. 

Обобщение развивается в процессе познания ребёнком свойств различ-
ных предметов. Поэтому очень важно предоставить малышу возможность 
исследовать окружающий мир. 

Развитию обобщения способствует составление ребёнком рассказа по 
последовательным сюжетным картинкам, а также пересказ прочитанного 
ему художественного произведения. 

Под фонематическим слухом понимается способность человека слы-
шать отдельные фонемы или звуки в слове. Так, ребенок, поступающий в 
школу, должен различать отдельные звуки в слове. 

Итак, указанные компоненты психологической готовности к школе 
представляют собой необходимый и достаточный уровень психического 
развития ребёнка для нормального начала обучения в школе по программе 
любой сложности, но грамотной и адекватной возрасту первоклассника. 

Главное, чтобы дети пришли в школу с желанием и умением учиться. 
Малышу надо научиться слушать учителя, запоминать сказанное, ясно, 
последовательно излагать свои мысли. У ребёнка должна быть выражена 
привычка доводить начатое дело до конца, даже неинтересное, а если не 
получается, то обращаться за помощью к взрослому. 

Ещё хотелось бы добавить, что не менее важное условие подготовлен-
ности ребёнка к школе – умение жить в коллективе, считаться с интере-
сами окружающих людей, постигать смысл слов «надо» и «нельзя». Если 
ребёнок ссорится по пустякам, не умеет правильно оценивать своё пове-
дение, ему трудно будет привыкнуть к школе. 

Перед поступлением в школу нужно постараться преодолеть все недо-
работки психологической подготовки ребёнка к обучению. Не опережаю-
щее изучение программы первого класса, а всестороннее развитие ре-
бёнка должно стать содержанием умственной подготовки будущих пер-
воклассников к обучению. 
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РАЗВИВАЮЩЕЕ ИГРОВОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в представленной статье исследователь знакомит с 
развивающим игровым пособием для работы с дошкольниками. Приво-
дится игра «Догони шарик» для детей 5–6 лет. 

Ключевые слова: игровое пособие, дети. 

Название игрового средства: «Убегающие шарики». 
Основное направление развития детей: развитие зрительно моторной 

координации, пространственных отношений, развитие межполушарного 
взаимодействия. 

Основной вид деятельности: игровая, развивающая. 
Общеобразовательная программа, лежащая в основе 

образовательного процесса: «Детство». 
Кто проводит: педагог-психолог. 
Название игры: «Догони шарик». 
Организационная форма: игровая ситуация, специально организован-

ная деятельность. 
Возраст и количество играющих детей: 5–6 лет, 1–2 ребенка. 
Предпосылки образовательной деятельности: Развитие моторики ки-

стей рук и общей моторики ребенка среднего уровня. 
Цель: 
 развитие зрительно-моторной координации; 
 развитие моторики рук, кистей и пальцев; 
 развитие межполушарного взаимодействия. 
Задачи: 
 подготовить игровое средство «Убегающие шарики»; 
 разработать ход игры; 
 сформулировать задания для ребенка 5–6 лет; 
 продумать способы проверки результатов; 
 продумать способы усложнения игры. 
Планируемые результаты: ребенок может самостоятельно прокрутить 

шарик по кольцу в одну и в другую стороны, зафиксировать шарик в опре-
деленном положении (заданном месте). При использовании двух колец, 
прокрутить два шарика в одну и другую стороны, зафиксировать оба ша-
рика в определенном положении. 

Способы проверки достижения планируемых результатов: 
1. Предложить ребенку прокрутить шарик в кольце двумя руками, за-

тем одной (правой и левой) в право и влево. 
2. Предложить ребенку прокрутить шарик в кольце двумя руками, за-

тем одной (правой и левой) и зафиксировать шарик в нижней части 
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крольца, сначала с одним кольцом, затем с двумя кольцами (с разным со-
единением деталей) с одновременным сопровождением шарика глазами. 

Организация образовательного пространства: групповое помещение 
или кабинет специалиста; групповое помещение, сидя на стуле за столом 
или на ковре. 

Описание хода игры (правила): 
Педагогу необходимо достать из коробки и поставить игровое средство 

на любую ровную поверхность (стол, ковер и т. д.). Рекомендуется сначала 
использовать одно кольцо для одного ребенка. Познакомить ребенка с 
игровым средством: 

1. Предложить ребенку рассмотреть, взять в руки и попробовать по-
крутить шарик в кольце. Спросить ребенка какой он формы, какого цвета, 
что напоминает ему этот предмет и т. д. 

2. Как вариант, можно предложить ощупывать кольцо с закрытыми 
глазами и предложить ребенку угадать форму, попробовать определить 
почему он гремит. 

3. Предложить ребенку взять кольцо обеими руками с разных сторон, 
прокрутить шарик по кольцу, сначала в одну сторону, затем в другую. 
Если играют 2 ребенка они могут крутить кольца двумя руками, как вме-
сте в одну стороны, так и в разные. (один ребенок крутит в одну, другой в 
противоположнуюстороны). При этом, дети могут самостоятельно дого-
вориться между собой и прийти к общему решению в какую сторону бу-
дет крутить свое кольцо каждый из них. Далее, ребенку предлагается про-
крутить шарик в кольце держа его двумя руками с разных сторон, сначала 
в одну потом в другую стороны, одновременно отслеживая путь шарика 
глазами. Педагог наблюдает за действиями детей и переходит к следую-
щему этапу выполнения задания в том случае если у ребенка все хорошо 
получается. Далее педагог предлагает ребенку взять кольцо двумя руками 
(с обех сторон кольца) и поставить его в горизонтальное положение (при 
необходимости показать ребенку нужное расположение кольца), далее ре-
бенку предложить постараться зафиксировать шарик внизу круга так что 
бы он не двигался, затем не отрывая от круга рук постараться переместить 
шарик в право и в лево, одновременно сопровождая шарик глазами. После 
того, как ребенок овладеет действиями с игровым пособием двумя руками 
ему предлагается попробовать проделать все тоже самое одной рукой, за-
тем другой. В случае если у ребеночка не получается сделать задание од-
ной рукой можно предложить ему попробовать еще раз или продолжать 
делать это двумя руками. По ходу игры педагог поощряет и хвалит ре-
бенка. 

В дальнейшем, дети могут без помощи взрослого самостоятельно 
играть с данным игровым средством таим же образом. 

Возможности усложнения игры: 
Рекомендуется для игры с одним ребенком. Взрослый с помощью креп-

лений, входящих в комплект игрового средства предлагает ребенку соеди-
нить желтое кольцо и зеленое. После того как ребенок самостоятельно или 
при помощи взрослого соединит кольца с одного края (должна получиться 
восьмерка) ребенку предлагается взяв желтое кольцо одной рукой, а зеле-
ное кольцо другой рукой прокатить шарики в одну и в другую стороны. 
При этом сопровождать движение шариков глазами сначала в одном 
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кольце, затем в другом. Игра продолжается до тех пор пока ребенок не 
проделает это движение от 2 до 5 раз в обе стороны. Далее, с помощью 
второго крепления, входящего в комплект игрового средства, ребенок са-
мостоятельно или с помощью взрослого соединяет оба кольца вместе, па-
раллельно друг другу. Ребенку предлагается прокатить шарики, так что бы 
они не «убегали» далеко друг от друга в одном и другом кольце, а двига-
лись рядом. Одновременно ребенок сопровождает движение шариков по 
кругу глазами. Упражнение при соединенных кольцах проделывается так 
же в одну и в другую сторону (см. описание игры). Если ребенок не 
справляется с усложнением задания с первого раза, ему предлагается 
попробовать еще раз или вернуться к первому уроню игры (с одним коль-
цом). По ходу игры педагог поощряет, хвалит ребенка. 

Данное игровое средство может быть использовано в дневное и вечер-
нее время как обучающее занятие и самостоятельная деятельность детей. 

 

 
Рис. 1 
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ИГРА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТОЛЕРАНТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

В КОЛЛЕКТИВЕ ПОДРОСТКОВ  
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Аннотация: предлагаемый в работе комплекс упражнений и игр 
направлен на то, чтобы научить «активной толерантности»: «мирно», 
неконфликтно убедить «другого» в своей правоте, поспорить, отстоять 
своё мнение, заступиться за униженного, защитить права другого, по-
мочь. 

Ключевые слова: толерантность, нравственность, эмоциональные 
контакты, игра. 

В настоящее время проблема формирования толерантных отношений 
актуальна для всех, в том числе и для учащихся с интеллектуальной недо-
статочностью, т. к. в результате различных социальных изменений проис-
ходит расслоение общества, снижение материального благосостояния от-
дельных групп населения. Мы всё чаще наблюдаем примеры детской же-
стокости, агрессивности по отношению друг другу, по отношению к близ-
ким людям. Под влиянием далеко не нравственных мультфильмов у детей 
искажены представления о нравственных качествах: о доброте, милосер-
дии, справедливости. Когда всё это накладывается на ситуацию с детьми, 
обучающимися в специальной (коррекционной) школе и имеющими серь-
ёзные нарушения эмоционально-волевой сферы, проблема становится 
ещё острее. В одной школе, в одном классе, учатся, общаются и взаимо-
действуют друг с другом дети из семей, различающихся своим достатком, 
этнической принадлежностью, педагогической состоятельностью, куль-
турными ценностями, уровнем образованности. Нередко возникают про-
блемы, связанные с недопониманием, непринятием позиции другого, не-
похожего на тебя, с другими ценностями, психофизическими особенно-
стями и возможностями. 

Задача учителя специальной (коррекционной) школы – обучить уме-
нию не просто «терпеть» рядом «другого, а активно сотрудничать с «дру-
гим», для этого – идти на компромиссы, договариваться, находить точки 
соприкосновения даже в самых, казалось бы, безнадёжных ситуациях. 
Предлагаемый комплекс упражнений и игр направлен на то, чтобы 
научить «активной толерантности»: «мирно», неконфликтно убедить 
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«другого» в своей правоте, поспорить, отстоять своё мнение, заступиться 
за униженного, защитить права другого, помочь. 

В подростковом возрасте растёт потребность в групповой поддержке, 
глубоких эмоциональных контактах, принадлежности к группе, но, в то 
же время, ярко проявляется максимализм, категоричность в суждениях, 
повышенная чувствительность к оценке своих внешних и внутренних ка-
честв и требовательность к другим, чрезмерная эмоциональность, несдер-
жанность. Разобщённость и неприязнь, «силовые» способы решения 
спорных ситуаций – всё это мешает как воспитательному, так и образова-
тельному процессам, поэтому проблема толерантного взаимодействия, 
общения подростков, их сплочения, образования команды становится 
крайне актуальной. 

В своей работе для формирования толерантности применяю игру. Она 
посильна даже самым слабым ученикам. Чувство равенства, атмосфера 
увлечённости и радости, ощущение посильности заданий – всё это дает 
ребятам возможность преодолеть стеснительность, мешающую свобод-
ному общению, доставляет удовольствие и в то же время помогает в «не-
заметном», «ненасильственном» приобретении навыков сотрудничества в 
малых группах или в составе всего класса. 

Для успешного и результативного проведения занятий необходимо со-
здать у школьников позитивную установку на сотрудничество, обеспе-
чить эмоциональный комфорт, психологическую защищённость ребёнка, 
актуализировать мотивацию познавательной, поисковой, творческой ак-
тивности, предоставить возможность апробировать приобретённые зна-
ния на уровне поведения в игровых и реальных ситуациях общения в раз-
личных видах деятельности. 

В своей работе классного руководителя с коллективом учащихся я осо-
бое внимание уделяла таким моментам как: обучение мирному разреше-
нию конфликтных ситуаций, воспитанию милосердия, формированию 
адекватных форм поведения, созданию условий для лучшего взаимопони-
мания. В этих целях были использованы тренинговые упражнения, интер-
активные игры, специально организованные ситуации нравственного вы-
бора, игры-обсуждения. 

1. Интерактивные игры для разрешения конфликтов с окружающими 
без агрессии. 

«Прогноз погоды» 
Инструкция: Бывают дни, когда мы чувствуем себя не самым лучшим 

образом, может быть, не выспались, или испорчено настроение. И мы хо-
тим, чтобы нас оставили в покое на некоторое время. Как дать понять дру-
гому, что нам хочется побыть наедине? Мы можем показать однокласс-
нику свой «прогноз погоды»: пасмурная, ветреная, дождливая, солнечная, 
снежная и т. д. Нарисуйте свою погоду, которая соответствует сейчас ва-
шему настроению, или просто напишите большими буквами: надвигается 
гроза, светит солнце, идёт дождь и т. д. 

«Камешек в ботинке» 
Слова «У меня камушек в ботинке» могут послужить сигналом к тому, 

что ребёнок испытывает трудности, ему что-то мешает, он сердится или 
обижен и никак не может собраться на уроке. Расскажите, что чувствует 
человек, когда камушек попадает ему в ботинок. Сначала он не очень ме-
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шает, затем в ноге появляется боль, в конце концов, этот камушек превра-
щается в обломок скалы. Тогда вы снимаете обувь и вытряхиваете каму-
шек, но на ноге остаётся ранка. Так маленькое неудобство становится 
большой проблемой. Вовремя позаботившись о ноге, мы сохраним её 
невредимой. Теперь, если кто-то скажет, что у него камушек в ботинке, 
все будут знать, что вам что-то мешает, постараются помочь вам. 

«Кубик толерантности» 
Играющие садятся в круг, по очереди бросая игральный кубик. На его 

гранях надписи: «пойми», «прими», «выслушай», «помоги», «улыбнись», 
«прости», «предложи». Играющий высказывается соответственно выпав-
шей надписи. 

«Полёт на воздушном шаре» – группа отправляется «в полёт» на воз-
душном шаре, выбирается маршрут и всё необходимое (пища, вода, обо-
рудование и т. п.). По пути возникают аварийные ситуации, требующие 
выбора: «выбросить за борт» на парашюте или кого-либо из группы («бал-
ласт») или что-то из необходимых вещей. 

Двери». Участник группы (по очереди) выходит в центр, берётся за 
ручку воображаемой двери и со словами: «Я открываю дверь..." называет 
то, чему он «открывает». Затем он «закрывает» дверь, также называя, 
чему или кому он закрывает её. Например: «Я открываю дверь уверенно-
сти в своих силах и здоровью, а закрываю – страху и плохому настрое-
нию». 

2. Развитие социального доверия, воспитание новых способов обще-
ния, формирование адекватных форм поведения. 

Игра «Чувствуем друг друга» 
«Давайте встанем в круг и возьмёмся за руки. Послушаем своё дыха-

ние. Затем прислушаемся к звукам в нашей комнате, потом – к звукам, 
доносящимся с улицы. И снова послушаем своё дыхание. А теперь почув-
ствуем свою правую руку, а в ней – руку соседа, затем почувствуем левую 
руку и руку соседа слева. Попробуем представить себе, что через руки бе-
жит невидимый ручеёк (может быть, тепла или доверия, а может быть, 
поддержки друг друга или чего-нибудь ещё?) Постарайтесь запомнить это 
ощущение в руках, в душе и сохранить его до следующего занятия». 

Игра «Я умею» 
По кругу, по очереди каждый будет называть и, если захочет, показы-

вать какое-нибудь своё умение, например, «быстро бегать», «забивать 
гвозди», «выращивать цветы» и т. п. Всем нужно внимательно слушать, 
так как каждое умение может быть названо только один раз. Если кто-то 
не сумеет вспомнить своё умение, то он выбывает из игры. Выигрывает 
тот, кто останется в круге до конца». 

Игра «Окажи внимание другому» 
Дети становятся в круг и по очереди говорят что-нибудь приятное од-

ному из участников игры. Знаками внимания могут отмечаться личност-
ные качества, внешность, умения, манера поведения и т. п. В ответ ребё-
нок говорит: «Спасибо, я тоже думаю, что я...», повторяет сказанное ему, 
а затем подкрепляет ещё одной похвалой в свой адрес: «А ещё я думаю, 
что я...». 
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Тренинговые упражнения: 
1. «Горе». Один из участников садится в центр круга. Он изображает 

горе. Несколько человек должны выразить жестом ему своё сочувствие. 
Другие определяют, чей жест был наиболее искренен и убедителен. 

2. «Незаконченное предложение». 
Я чувствую боль, когда… 
Я огорчаюсь, когда… 
Я недоволен, когда… 
Я злюсь, когда… 
Я переживаю, когда… 
Я доволен, когда… 
Я радуюсь, когда… 
3. Формирование набора поведенческих стандартов. 

Этюд «Дружба» 
Ведущий читает стихотворение В. Томилиной «Солидарность»: 

За кота и за юлу 
Брат опять стоит в углу. 
Плачет Леночка всерьёз: 
Жалко братика до слёз. 
Горько плакала сначала, 
Вдруг затихла, замолчала. 
Лена плакать перестала... 
Рядом с братом в угол встала. 

Какие чувства переживает девочка? Чем они вызваны? 
Вывод: во внимании, заботе нуждается не только младший, но и 

сверстник. Сочувствие проявляется в конкретном действии: если вдруг 
упал, то надо помочь встать; если больно – утешить, если трудно – пред-
ложить помощь, если не получается – подсказать. 

Упражнение «Благодарность без слов» 
Участники тренинга разбиваются на пары. По очереди в парах они пы-

таются без слов выразить друг другу чувство благодарности. 
Сюжетно-ролевая игра «Волшебная лавка». 
Представьте, что есть такая лавка, в которой продаются очень необыч-

ные вещи: терпение, снисходительность, доброта, участие, забота и т. 
д. Предлагается «обменять» одни качества (недостающие) на другие (ко-
торых в избытке). Например, покупателю недостаёт терпения, продавец 
выясняет, сколько и зачем ему нужно и в каких случаях он хочет быть 
терпеливым. Затем производится обмен с другим участником (например, 
на чувство юмора). 

4. Воспитание милосердия. 
Упражнение «Давайте пофантазируем…» 

Представьте, что наступит время, когда все люди на Земле станут со-
вершенно одинаковыми (рост, цвет волос и глаза, одежда, сумма знаний 
и т. д.) 

1. Каким будет этот мир? Как люди в нём будут жить? 
2. Хорошо или плохо, что мы все разные? 
3. Как жить в мире, где столько разных людей? 

Людей неинтересных в мире нет. 
Их судьбы – как истории планет. 
У каждой всё особое, своё, 
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И нет планет, похожих на неё. (Е. Евтушенко) 
И если человек, который находится рядом с тобой, отличается от тебя, 

это не значит, что он хуже тебя. Он просто другой, со своими индивиду-
альными особенностями, со своими сильными и слабыми сторонами лич-
ности, со своими желаниями и потребностями. 

Игра-обсуждение ситуации 
1. Остановленная рука. 
Мама привела пятилетнего сына Митю в парк. Когда они сели на ла-

вочку, откуда ни возьмись – кошка! Села рядом с мальчиком и начала 
мурлыкать. Когда Митя захотел погладить кошку, мама ударила сына по 
руке и сказала: «Не трогай гадость всякую!» 

У Мити заблестели глаза от слёз. Через несколько дней мама с сыном 
снова пришли в парк. Маленький карапуз лет трёх нечаянно наступил 
Мите на ногу. Митя сердито глянул на мальчика и толкнул его в спину. 
Ребёнок заплакал. 

– Ты почему обижаешь мальчика? – изумилась мама. 
– А что же он на ногу наступает?.. Гадость всякая… (В.А. Сухомлин-

ский) 
Беседа, наблюдение эмоционально-нравственных ситуаций в жизни, 

сюжетно-ролевые игры, анализ фильмов и прочитанных книг, включение 
детей в специально организованные ситуации нравственного выбора, лич-
ный пример, проективные оценки, использование различных видов дея-
тельности, направленных на заботу о младших, пожилых, одиноких лю-
дях, убеждение, внушение, организация подражательной идентификации 
способствуют воспитанию милосердия у детей с интеллектуальной недо-
статочностью. 

Состояние дел в классе подтверждает действенность цикла занятий и 
их соответствие основной цели – формированию толерантных взаимоот-
ношений подростков. 

Использованные в работе игры и упражнения обеспечивали расшире-
ние образа мира ребёнка, приобретение навыков толерантного взаимодей-
ствия, гармонизацию самопонимания и понимания окружающей действи-
тельности, способствовали развитию потенциальных возможностей ре-
бёнка, расширению набора поведенческих стандартов, формированию 
установок на сотрудничество, созданию позитивных отношений.  В рам-
ках работы по формированию толерантности были проведёны классные 
часы, на которых шёл разговор о хакасском народе, его религии, обычаях, 
культуре, кухне и т. п., были представлены язык, произведения устного 
народного творчества русских, болгар, сербов, белорусов, инсценировки 
сказок этих народов. Задания вызвали интерес и энтузиазм. Результатом 
проведения этих классных часов стало не только знакомство с националь-
ными особенностями русских, болгар, сербов, белорусов, хакасов, но и, 
главное, – интерес к иным национальным культурам, к иным, не похожим 
на свой собственный, национальным мирам, интерес, который уже не 
угаснет. Из такого интереса – сначала к соседу по парте или по дому, а 
потом и по планете! – как раз и прорастут зёрна толерантности, осознание 
богатства мира людей и культур! 
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Подростки стали более доброжелательно относиться друг к другу. То-
лерантная среда, групповая деятельность, в которой они постоянно пре-
бывали, оказали положительное влияние на проявление толерантности и 
показали положительную динамику в их взаимooтнoшeнияx. В результате 
целенапpaвлeннoй работы по формированию толерантных взаимоотно-
шений подростки стали более терпимы друг к другу, окружающие уже не 
вызывают у них негативную реакцию, обычно проявляющуюся в драках, 
оскорблениях, придумывании обидных прозвищ, стремлении показать 
своё превосходство и т. д. 

Работа по формированию толерантности в современном обществе свя-
зана не только с обучением детей конкретным навыкам толерантного по-
ведения, но и с формированием у них определённых личностных качеств. 
Речь идёт о чувстве собственного достоинства и умении уважать досто-
инство других; осознании того, что каждый человек многообразен в своих 
проявлениях и не похож на других; позитивном отношении к самому себе 
и представителям других народов и иных культур. Это поможет лучшей 
социализации учащихся в социуме. 

Наши бабушки говорили: «Учись доброму, так худое на ум не пойдёт». 
Если мы хотим видеть своих детей целостными личностями, способными 
на подвиг, увлекающимися стоящими вещами и серьёзно подходящих к 
жизни – надо учить их добру с малых лет. Учить их этому через игру – 
значит, действовать сообразно их возрастным возможностям. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ 
НОРМАМ И ТРАДИЦИЯМ СЕМЬИ 

Аннотация: авторы статьи отмечают, что в наше время всесто-
роннее развитие ребенка является основной задачей, стоящей не только 
перед педагогами, но и перед родителями. Реализация духовно-нрав-
ственного воспитания детей к социокультурным нормам, традициям се-
мьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельно-
сти взрослых и детей. 

Ключевые слова: традиции семьи, семья, дошкольник, социокультур-
ные нормы. 

В наше время, духовное возрождение в России занимает лидирующие 
позиции. Приоритет духовно-нравственного воспитания дошкольников 
закреплен в ФГОС, который вступил в силу с 1 января 20014 года. Одним 
из основных принципов дошкольного образования, которое отмечено в 
общих положениях, является приобщение детей к социокультурным нор-
мам, традициям семьи, общества и государства. 

Одной из задач федерального стандарта, является объединение, обуче-
ние и воспитание в целостном образовательном процессе, на основе ду-
ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обще-
стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Ведущие позиции в дошкольном образовании занимает нравственное 
развитие личности ребенка, самостоятельности, любознательности, фор-
мирование ценностных мотивов, приобщение детей к общечеловеческим 
ценностям. Если у личности не сформированы нравственные нормы пове-
дения и взаимоотношений, то формирование нравственности будет но-
сить характер усвоения знания, запоминания, а не понимания и принятия 
этих норм. Обществу нужна личность, обладающая позитивными нрав-
ственными знаниями и нравственными качествами. Посредством освое-
ния этических эталонов, направленности и соподчинения мотивов, их 
устойчивости, ребенок учится осуществлять моральный выбор. 

С введением Федерального государственного стандарта большое вни-
мание уделяется работе с родителями. Так семья – это наиболее распро-
страненный вид социальной группы, основная ячейка общества, в которой 
рождается, формируется, развивается и большую часть времени в течение 
жизни находится человек. Педагогическая культура родителей – один из 
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самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспита-
ния и социализации детей дошкольного возраста. Семейные отношения 
обычно определяют психологию и поведение человека, поэтому семья 
представляет особый интерес для социально-психологического исследо-
вания. 

Много сказано, написано, издано про традиции в семье и влияние их 
на подрастающее поколение. Семья оказывает воспитательное воздей-
ствие на ребенка с первого дня его рождения. Поведение каждого из чле-
нов семьи постоянно привлекает внимание маленького ребенка и влияет 
на его развитие. Воздействуют на ребенка и окружающие его предметы, 
домашняя обстановка, весь уклад жизни семьи. Более или менее осознан-
ные усилия по взращиванию ребенка, предпринимаемые старшими чле-
нами семьи, которые направлены на то, чтобы младшие члены семьи со-
ответствовали имеющимся у старших представление о том, каким должен 
быть ребенок. 

С возникновением семьи на протяжении многих тысячелетий семей-
ное воспитание было по существу единственной формой воспитания де-
тей в обществе. 

Семья все чаще проявляет себя в негативных, а не позитивных резуль-
татах семейного воспитания. Зачастую родители забывают, что дети вос-
питываются по примеру, в первую очередь своих родителей и близких 
людей. На примере своей озлобленности к окружающему миру, малень-
кий человек, как губка впитывает в себя, весь негатив, проецируя данное 
поведение на своих товарищах в детском саду, а также зачастую и своих 
домочадцах. Данная проблема, как снежный ком, перерастает уже не в 
проблему в стенах дома, а в агрессивное отношение ко всему окружаю-
щему. 

Эта проблемная ситуация возникла прежде всего из-за изменения со-
циальных условий функционирования семьи и неосознания этих измене-
ний значительной частью родителей. Семьи допускают типичные недо-
четы, ошибки под влиянием внешних изменений, усложняющих их вос-
питательные усилия. На помощь родителям, в подобных ситуациях, 
должны прийти педагоги. Задача педагогов не только помочь, но и во-
время рассмотреть зачатки проблем, которые могут повлечь за собой не-
обратимые последствия. Семья являет собой персональную среду жизни 
и развития детей, качество которой определяется рядом параметров кон-
кретной семьи. Целенаправленное взаимодействие взрослого и ребенка с 
целью формирования нравственных чувств и качеств, усвоения нрав-
ственных норм и правил, развития моральных мотивов и навыков поведе-
ния. 

Нравственного воспитания подчинено вечным ценностям и конкрет-
ным потребностям общества, которые с течением времени меняются. Ос-
новано оно на принципах равноценности личностей родителей и ребенка, 
гуманистичности содержания и средств воспитания, доверия и уважения 
в процессе воспитания, создание положительной эмоциональной атмо-
сферы, творческого взаимодействия педагога и ребенка. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ 
НА ПРОБЛЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В РАМКАХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Аннотация: в данной статье представлен обзор взглядов отече-
ственных и зарубежных психологов и педагогов на проблему профессио-
нального самоопределения. Выявлены принципы и уровни осуществления 
выбора профессии. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, индивид, лич-
ность, профессия, прикладная психология, педагогический опыт. 

Проблема профессионального самоопределения в обществе всегда 
была актуальна, поскольку выбор профессии является ответственным ша-
гом на пути в будущее развитие личности. По этой причине, данная про-
блема непосредственно относиться к роду психологии и педагогике. Уче-
ные-деятели этих областей достаточно серьезно изучали проблему само-
определения и разрабатывали принципы и уровни ее решения. Со стороны 
психологии Ф. Парсонс выделил два принципа к решению проблемы про-
фессионального самоопределения – это осознанность и рациональность. 
В основе представленных принципов, психолог подразумевал, что каж-
дый человек по своим индивидуальным качествам подходит к единствен-
ной профессии, именно поэтому он должен сам выбрать, осознав, что ему 
ближе к его натуре. К тому же, Ф. Парсонс имел ввиду и профессиональ-
ную успешность, а также удовлетворенность профессией, которые обу-
словлены степенью соответствия индивидуальных качеств и требований 
профессиональной деятельности, т.е. опять-таки, индивид должен рацио-
нально оценивать свои возможности и способности к тому или иному 
делу [1]. Следовательно, профессиональный выбор является сознатель-
ным процессом, в котором сам индивид определяет индивидуальную дис-
позицию психологических или физиологических качеств и соотносит ее с 
уже имеющимися диспозициями требований различных профессий [5]. 
Психолог Е.А. Климов, обозначил два уровня профессионального само-
определения. Первый включает в себя гностический, т.е. перестройку со-
знания и самосознания, а второй: практический, подразумевающий реаль-
ные изменения социального статуса человека [3]. Данные два уровня 
напрямую связаны с вышеуказанными принципами Ф. Парсонса, и тоже 
содержат суть рациональности и сознательности. В контексте прикладной 
психологии, воззрения Э.Ф. Зеера на профессиональное самоопределение 
абсолютно не разнятся с вышеуказанными принципами и уровнями. По 
его мнению, осуществление выбора профессии характеризуется следую-
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щими условиями: Во-первых, учетом индивидуальных особенностей че-
ловека, требованиями профессии и социально-экономическими услови-
ями того или иного социума. Во-вторых, постоянным самоопределением 
субъекта в течение всей жизни. В-третьих, детерминацией внешними со-
бытиями, т.е. окончание учебы, изменения места жительства и проч. И, 
в-четвертых, проявлением социальной зрелости личности [2]. Таким об-
разом, с точки зрения психологии, главным определяющим звеном про-
фессионального самоопределения является осознанность и рациональ-
ность, позволяющие без затруднений осуществить тот или иной выбор 
профессии, подтверждающие зрелость личности, способной совершать 
самостоятельный выбор, в соответствии со своей социальной позицией. 

Педагогика, как базовая научная область в данном контексте, на про-
блему профессионального самоопределения имеет свои воззрения. 
Н.С. Пряжников, как один из представителей педагогической мысли, вы-
двигает следующие уровни профессионального самоопределения: в кон-
кретно-трудовой функции; на конкретно трудовом посту; на конкретной 
специальности; в конкретной профессии; жизненное самоопределение; 
личностное; личности в культуре или «социальное бессмертие человека» 
[4]. Следовательно, он рассматривает самоопределение не только как про-
фессиональное, но и в основе, как самоопределение в обществе: какую 
пользу для него индивид может привнести, как он сможет реализоваться 
и оставить о себе память. Он говорит о конкретной профессии на конкрет-
ном этапе жизни, не просто как о своем профессиональном деле, а как о 
деле для нации, и народа. Берет более глубокие основы и ставит в парал-
лель с патриотизмом. Продолжая рассматривать педагогический взгляд на 
данную проблему, обратимся к доктору педагогических наук, профес-
сору, члену-корреспонденту Российской академии образования по отде-
лению базового профессионального образования, действительному члену 
РАО с 21 апреля 2016 года, главному научному сотруднику ИСМО РАО, 
заведующей центром самоопределения и профессиональной ориентации 
ИСМО РАО С.Н. Чистяковой. Она выделила три уровня сформированно-
сти профессионального самоопределения: первый уровень, включает в 
себя знание об избираемом виде трудовой деятельности; второй – сфор-
мированность интересов, склонностей, способностей, психологических 
процессов; и третий, подразумевающий под собой соответствие личност-
ных качеств и черт характера избираемой профессии, убежденность в пра-
вильном выборе профессии, наличие адекватной самооценки, активность 
в общественно-полезном труде [6]. В зависимости от глубин и степени 
сформированности, выделяет высокий, средний и низкий уровни сформи-
рованности профессионального самоопределения. То есть, чем выше у 
индивида личностное саморазвитие, тем выше у него уровень профессио-
нальной сформированности. 

Таким образом, наглядно видно, что психология и педагогика имеют 
свой взгляд на проблему профессионального самоопределения, а ряд уче-
ных, в данных научных областях, разработал основные принципы и 
уровни определения в той или иной профессии. Если со стороны психо-
логии – это осознанность и рациональность выбора, то с точки зрения пе-
дагогики главным является не только выбор в соответствии со своими 
личностными качествами, умениями и навыками, но еще и польза для об-
щества. 
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Вопросы формирования асоциального поведения в подростковом воз-
расте привлекают к себе все более пристальное внимание специалистов 
различных областей, так как количество подростков, втянутых в противо-
правную деятельность, возрастаете каждым годом. Кроме того, известен 
тот факт, девиантные подростки не обращаются за помощью в профилак-
тике асоциального поведения самостоятельно, в то время как 5–7% от всех 
подростков уже имеют опыт хотя бы разового совершения правонаруше-
ний. 

Эффективность профилактических мероприятий в профилактике пра-
вонарушений среди несовершеннолетних крайне низка, и одной из при-
чин этого является недостаточное знание специфики подросткового воз-
раста. 

Подростковый возраст, имеет свои особенности, он труден в соци-
ально-психологическом плане. У подростков ярко выражена познаватель-
ная активность и в то же время высокая социальная конфликтность. От-
мечается значительная нервно-психическая неустойчивость, дисгармо-
ничное развитие личности, низкий самоконтроль. Вместе с тем наблюда-
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ется высокая активность организма на фоне недостаточно сформирован-
ных защитных сил. Подростки стремятся к самоутверждению и самосто-
ятельности, активно добиваясь этого различными способами. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на формирование лично-
сти подростка, являются подростковые поведенческие реакции: 

 группирование со сверстниками; 
 эмансипация – стремление выйти из-под опеки взрослых; 
 чувство протеста и оппозиции – когда в ответ на излишнее «давле-

ние взрослых», подросток демонстративно начинает курить, употреблять 
психоактивные вещества, в том числе наркотики и алкоголь; 

 иммитация – копирование подростками поведения взрослых без 
должной критичности к некоторым его проявлениям [2]. 

Основываясь на достижениях современного научного знания в обла-
сти психологии и права, представляется наиболее целесообразным вести 
разработку программы психологического сопровождения подростков 
«группы риска» в рамках интегративного подхода. Однако, эффективного 
решения данной задачи, на наш взгляд, следует выделить детерминанты 
возникновения кризисных состояний и противоправного поведения под-
ростков. 

Исследуя накопленный теоретический материал и анализируя основ-
ные причины возникновения противоправного поведения, можно выде-
лить три основных источника, которые являются исходными: семья; под-
ростковый социум; средства массовой информации. 

Семья может одновременно демонстрировать модели агрессивного и 
асоциального поведения и обеспечивать их подкрепление. В последние 
годы в научной и массовой литературе широко стала обсуждаться тема 
жестокости и насилия в семье, которые могут принимать форму физиче-
ского и психологического воздействия. Если у детей (независимо от того, 
к какой возрастной группе они относятся) плохие отношения с одним или 
обоими родителями, если дети чувствуют себя ненужными и не ощущают 
родительской поддержки, они, возможно, окажутся втянутыми в преступ-
ную деятельность. 

Аспект семейных взаимоотношений – это характер семейного руко-
водства, то есть, действия родителей, направленные на воспитание и обу-
чение ребенка нормам общественной жизни. 

Основные сложности в общении, конфликты возникают из-за роди-
тельского контроля над поведением, учебы подростка, его выбором дру-
зей и т. д. Контроль может быть принципиально различным. Крайние са-
мые неблагоприятные для развития ребенка случаи – жесткий тотальный 
контроль при авторитарном воспитании и почти полное отсутствие кон-
троля, когда подросток оказывается предоставленным самому себе, без-
надзорным. Существует и много промежуточных вариантов. Помимо кон-
троля в семейных отношениях важны ожидания родителей, забота о ре-
бенке, последовательность или непоследовательность требований, ему 
предъявляемых, и, конечно, эмоциональная основа этих отношений – лю-
бовь, принятие ребенка или его непринятие. 

Если ребенок попадает в асоциальную группу, возможна наркомания 
и другие формы социально неприемлемого поведения. 
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Отношения, складывающиеся по принципу «Жить за ребенка», излиш-
няя близость становится тормозом на пути личностного роста обоих – и 
подростка и его мамы. Трудности другого рода возникают при высоких 
ожиданиях родителей, оправдать которые ребенок не в состоянии. Типич-
ные ситуации: от ребенка требуют блестящих успехов в школе или про-
явлений каких-либо талантов; ребенок как единственно близкий для ма-
тери человек должен посвятить ей все свое свободное время; сын неудач-
ника-отца должен идти его путем и реализовать мечты 20-летней давно-
сти. С родителями, имеющими неадекватные ожидания, в подростковом 
возрасте обычно утрачивается духовная близость. Подросток хочет сам 
решать, что ему нужно, и бунтует, отвергая чуждые ему требования. Если 
при этом ему навязывается повышенная моральная ответственность, мо-
жет развиться невроз. Конфликты возникают при отношении родителей к 
подростку, как к маленькому ребенку, и при непоследовательности требо-
ваний, когда от него ожидается то детское послушание, то взрослая само-
стоятельность. Вообще, противоречивое воспитание плохо сказывается 
на семейных отношениях. 

Если потребность в полноценном общении со значительными взрос-
лыми и сверстникам не удовлетворяется, у детей появляются тяжелые пе-
реживания. Эти переживания могут быть смягчены и даже совершенно 
изжиты: разрыв с другом или конфликт в классе может быть компенсиро-
ван общением с родителями или любимым учителем; отсутствие понима-
ния и эмоционального тепла в семье приводят подростка в группы сверст-
ников, где он находит необходимые ему отношения. 

Можно говорить о том, что агрессия как форма поведения находится в 
прямой зависимости от комплексного личностного образования, детерми-
нирующего и направляющего реализацию агрессивного поведения. 

Взаимоотношения детей в группе являются важным аспектом началь-
ной социализации. Дети усваивают модели агрессивного поведения (как 
приемлемые, так и неприемлемые социально) в ходе взаимодействия с 
другими детьми. Детский социум – один из важнейших факторов станов-
ления поведения. И различные формы противоправного поведения так же 
возникают при общении со сверстниками. Игра со сверстниками дает де-
тям возможность научиться поведенческим реакциям. Шумные игры, в 
которые играют дети (пущенные в ход кулаки или оскорбления) – самый 
«безобидный» способ научения агрессивным реакциям. 

Агрессивных детей сверстники не любят и часто избегают общения с 
ними. Считалось, что отвергаемый ребенок всегда одинок и остается из-
гоем. Однако, необязательно, что ребенка, к которому неприязненно от-
носятся некоторые сверстники, будут игнорировать абсолютно все дети. 
Ребенок, которого не принимает одна группа, может найти одобрение в 
другой и, более того, играть в ней важную роль. Считается, что агрессив-
ные дети будут включены в социальные группы с той же вероятностью, 
как и их неагрессивные сверстники, но при этом агрессивные дети попа-
дут в группы, состоящие из таких же агрессивных детей. 

Следующим фактором, влияющим на формирование противоправного 
поведения, являются средства массовой информации. 
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Вероятно, наибольшую озабоченность и у родителей, и у специалистов 
вызывают модели асоциального поведения, демонстрируемые по телеви-
дению и в интернете. Так, многие исследователи сообщают, что в наибо-
лее популярных телевизионных программах на каждый час вещания при-
ходится в среднем около 9 актов физической и 8 актов вербальной агрес-
сии. Таким образом, даже подросток, проводящий у экрана телевизора два 
часа, видит в среднем около 17 актов насилия. Ситуацию в интернете про-
следить ещё сложнее, поскольку зафиксировать количество часов, прово-
димых подростком в социальных сетях, на различных сайтах за просмот-
ром разного рода деструктивных видеороликов, публикаций и т. д. 

Средства массовой информации могут иметь как длительное, так и 
краткосрочное влияние на свою аудиторию. Сообщения о насилии, жесто-
кости, преступлениях могут активизировать в зрителях скрытые потреб-
ности и склонности, а также агрессивные идеи. Однако, это произойдет 
только в той мере, в какой полученная информация релевантна для реци-
пиента. 

Анализируя влияние средств массовой информации и воздействие 
сцен насилия, Л. Берковиц выделил следующие факторы, влияющие на 
формирование противоправного поведения подростков: 

 увиденное кажется наблюдателю противоправным проявлением; 
 зритель отождествляет себя с правонарушителем; 
 потенциальный объект преступления ассоциируется с жертвой 

агрессии в фильме; 
 наблюдаемые события должны выглядеть реальными и быть захва-

тывающими [1]. 
Даже притупляясь со временем, спровоцированные идеи и поведенче-

ские наклонности могут впоследствии реактивироваться под влиянием 
сходных обстоятельств. Ситуационные сигналы, напоминающие о виден-
ном ранее насилии способны пробудить прежние противоправные мысли 
и импульсы. 

Резюмируя, можно сказать, что вероятность того, что подростки, кото-
рые смотрят много программ, демонстрирующих насилие, став взрос-
лыми, будут отличаться повышенной агрессивностью, очень высока. 
Усваивая противоправные сценарии, подростки убеждаются в том, что 
правонарушение – это обычный и приемлемый способ решения межлич-
ностных проблем. Очевидно, что родители, педагоги и средства массовой 
информации могут и должны предпринять меры, направленные на ослаб-
ление вредных последствий массированного зомбирования, которое схо-
дит с экранов. 

Можно утверждать, что внутренняя психологическая отчужденность 
подростков и как результат – противоправное поведение, является резуль-
татом неприятия социальных и психологических связей как следствие 
нарушения непрерывности личностного развития. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 
В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ ПЯТИКЛАССНИКА 

Аннотация: в данной статье авторами исследуется проблема адап-
тации учащихся пятого класса при переходе от начальной ступени обу-
чения к основной. В работе также приводятся трудности, с которыми 
сталкивается ребенок в рассматриваемый период его жизни. 

Ключевые слова: адаптация, новые условия, конфликт, школа, роди-
тели, отношения, взаимодоверие, взаимоуважение, взаимопонимание, 
взаимосотрудничество. 

Возраст пятиклассника – возраст, пограничный между детством и от-
рочеством. Это время для педагогических действий по организации по-
степенного плавного перехода от начальной ступени образования к основ-
ной. Успешность решения этих проблем и определит отношение к нему 
взрослых, положение среди сверстников и его собственную самооценку. 

С какими же трудностями сталкивается в этот момент пятиклассник? 
Во-первых, изменение форм обучения происходит «рывком». Вместо од-
ного учителя начальной школы, который строил с каждым ребенком и его 
семьей разносторонние отношения, появляется много предметников. Их 
отношения с самим учеником и его родителями становятся ситуативными 
и касаются, в основном, вопросов успешности и поведения на уроках. Во-
вторых, вместо одного кабинета появляется кабинетная система, распро-
страняется явление «беспризорности» детей в школе. В-третьих, появля-
ются педагогические опасности в работе с пятиклассниками: неоправдан-
ные требования, которые начинают предъявлять подросткам учителя, 
привыкшие работать в старших классах, перегрузки пятиклассников но-
выми понятиями, высокая планка требований в основной школе к само-
стоятельности, ответственности и инициативности школьников. В этот 
период классному руководителю и учителям-предметникам нужно вы-
строить работу так, чтобы учитывать психолого-педагогические особен-
ности, обусловленные физиологическими процессами, изменениями в 
школьном статусе. У некоторых детей отмечается замедленный темп дея-
тельности, на выполнение определенной работы требуется больше вре-
мени; дети часто отвлекаются в силу того, что на каждом уроке появля-
ется новый учитель, и каждый урок проходит в разных классах; неадек-
ватно реагируют на замечания, могут вести себя вызывающе, раздражи-
тельны, капризны, их настроение часто меняется. 

Адаптация к новым условиям у младшего подростка зависит и от его 
интеллектуальной готовности, и от того, насколько хорошо он сам умеет 
налаживать отношения и общаться с одноклассниками и педагогами, со-
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блюдать школьные правила, ориентироваться в новых ситуациях. Пяти-
классникам важно знать, какое место они занимают в коллективе; они 
остро реагируют на все, что говорят учителя (порицание и похвала). 

Семейное воспитание – это процесс воздействия на детей со стороны 
родителей и других членов семьи с целью достижения желаемых резуль-
татов. Именно семья играет основную, долговременную и важнейшую 
роль в воспитании ребенка. Главные чувства и эмоции проявляются и за-
крепляются у ребенка задолго до школы и оказывают продолжительное 
влияние на его развитие. 

Что же ждут родители пятиклассников от школы? Это развитие спо-
собностей, приобретение знаний, умений и навыков, которые пригодятся 
в будущей профессиональной деятельности, полезное времяпрепровож-
дение, приобретение опыта общения с другими людьми, умение органи-
зовать свое время и дела, быть полезными другим людям. Каждый роди-
тель высказывает пожелание о том, чтобы его ребенок обрел в школе дру-
зей. Но не всегда это получается. Иногда сам ребенок не умеет, а порой и 
не знает, как налаживать отношения и общаться с одноклассниками и пе-
дагогами, соблюдать школьные правила, ориентироваться в новой ситуа-
ции. И тогда родители сталкиваются с ситуацией нежелания делиться впе-
чатлениями о проведенном дне в школе, нежеланием делать уроки, с нега-
тивными характеристиками в адрес школы, учителей, одноклассников. 

Родитель должен иметь хотя бы минимальное понятие о воспитатель-
ном процессе. Он будет находиться в тесном контакте с классным руково-
дителем и учителями. На родительских собраниях классные руководители 
не только информируют родителей об итогах успеваемости и посещаемо-
сти, не только о нарушениях дисциплины, но и проводят беседы о формах 
и методах семейного воспитания, о психофизиологических особенностях 
пятиклассника, об отдельных направлениях воспитания. Особое место в 
этих беседах занимает тема единства требований семьи и школы. 

Классный руководитель так же может пригласить родителей на лич-
ную беседу. И на родительских собраниях и на индивидуальных беседах 
классные руководители советуют родителям беседовать с детьми о своем 
школьном опыте, воодушевлять их на своем примере справляться с отри-
цательными моментами в школьной жизни. Каждый родитель должен по-
нимать важность контактов с классным руководителем об успеваемости, 
поведении ребенка. 

В этот период недопустимы изменения в домашней атмосфере, во вза-
имодействиях между отцом и матерью. Иногда бывает так, что на фоне 
успехов других детей свой ребенок проигрывает. В этом случае нужно 
принимать его таким, каков он есть, несмотря на неудачи. Просто нужно 
спокойно вместе поразмыслить над причиной неудач, над конкретными 
действиями, которые привели к неудачам, и постараться справиться с 
ними. Но нужно обратить внимание и на личностные качества ребенка, 
потому что только самоконтроль, адекватная самооценка, ответствен-
ность, воспитанные дома, могут позволить ребенку справиться с трудно-
стями. Очень часто ученики считают основной причиной своих неудач 
учителя, который, на их взгляд, не любит и не ценит их. 

Таким образом, школа и семья должны работать вместе, чтобы помочь 
ребенку легче пережить период адаптации. Нужно строить свои отноше-
ния на основе взаимодоверия, взаимоуважения, взаимопонимания, взаи-
мосотрудничества. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема усвоения поня-

тия «импликация» изучающими математическую логику. Представлен 
методический подход к объяснению понятия «импликация». 
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В математической логике, как и в других математических дисципли-
нах, одни понятия воспринимаются студентами легко, другие – с трудом. 
К последним относится импликация, BA , что означает «если А, то В», 
«из А следует В», «А, следовательно, В». 

Смысл логических операций обычно поясняется таблицами истинно-
сти. В отличие от таблиц истинности для таких логических операций, как 
конъюнкция ( BA ), дизъюнкция ( BA ) и эквивалентность ( BA ), таб-
лица истинности для импликации не только не делает эту логическую 
связку более понятной, но, наоборот, вызывает поначалу неприятие. 

Напомним таблицу истинности для импликации (0 – ложь, 1 – истина).  
 

Таблица 1 
 

А В BA
0 
0 
1 
1 

0
1 
0 
1

1
1 
0 
1

 
Третья строка таблицы обычно не вызывает возражений, поскольку 

ситуация, когда А истинно, а В ложно, противоречит нашему интуитив-
ному представлению о том, что «из А следует В» и мы легко соглашаемся 
с тем, что в этом случае высказывание BA  ложно. 
Четвёртую строку можно считать приемлемой, хотя и здесь возникают со-
мнения относительно того, что истинность А и В даёт право считать ис-
тинной импликацию BA . 

А вот с первыми двумя строками проблема – из ложной посылки вы-
водить что бы то ни было не хочется. С первой строкой ещё можно сми-
риться – формула «если А ложно, то В ложно» частенько используется в 
конфликтных бытовых ситуациях, например, «Пускай безумец я, но вы... 
Вы – бесчестный соблазнитель!» (из либретто оперы «Евгений Онегин»). 
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Но вторая строка, свидетельствующая о том, что из «лжи» следует «ис-
тина», выглядит абсурдной. 

Чтобы убедить слушателя в том, что приведённые в таблице значения 
истинности импликации – единственный способ разумной формализации 
рассуждений типа «если А, то В», «из А следует В», предлагаем следую-
щий методический подход.  

Таблица 2 
 

А В BA AB  BA  

0 
0 
1 
1 

0
1 
0 
1

α
β 
0 
γ

α
0 
β 
γ

1
0 
0 
1

 

Заменим вызывающие сомнения логические единицы в третьем 
столбце таблицы истинности для импликации буквами α, β, γ. Добавим 
столбцы для импликации AB   и эквивалентности BA . 

Очевидно, что в первой и четвёртой строках значения истинности для 
BA  и AB  должны быть одинаковыми, поскольку значения истин-

ности для А и В в этих строках совпадают. Вторая строка для BA  
имеет тот же смысл, что третья строка для AB , поэтому и значения 
истинности импликаций там и там – β. 

Как известно, эквивалентность BA  представляет собой конъюнк-
цию импликаций )( BA   и )( AB  , то есть BA =  )( BA

)( AB  . А поскольку конъюнкция может давать единицу только в том 
случае, когда обе её компоненты истинны, ясно, что α = 1, γ = 1. Если β 
положить равным нулю, окажется, что разницы между импликацией и эк-
вивалентностью нет, с чем никак нельзя согласиться. Остаётся один вари-
ант β = 1. 

Проделанная работа привела нас к необходимости согласиться с тем, что 
третий столбец таблицы истинности для импликации не может быть иным. 

Для тех, кого приведённые выше рассуждения не убеждают, приведём 
ещё одно объяснение понятия импликация. 

Таблица 3 
 

А В A  BA  ABA 
0 
0 
1 
1 

0
1 
0 
1

1
1 
0 
0

0 
0 
0 
1 

1
1 
0 
1

 

Не меняя смысла фразы «если А, то В», несколько расширим её – «если 
А, то В, либо не А». Иными словами, «либо А и тогда В, либо не А», или 
«либо А и В, либо не А». Таким образом, BA  = ABA  . Составляя 
таблицу истинности для правой части этого равенства, автоматически по-
лучаем таблицу истинности и для импликации. «Новые» значения истин-
ности импликации, совпадают с теми, что приведены в самом начале. 

Разобравшись с таблицей истинности для импликации, полезно рас-
смотреть несколько простых вопросов, связанных с этой важной логиче-
ской операцией. 
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Таблица 4 
 

А A  A A  

0 
1 

1
0

1
0

 

Что можно сказать об импликациях A  А и A A ? Тождественная 
истинность первой очевидна, А из А несомненно следует. Но следует ли 
A  из А? На первый взгляд – нет, не следует. На самом деле, как видно из 
таблицы, A A A . Это значит, что если А ложно, то A  из него сле-
дует. 

Полагая А равным «Л» (тождественно ложному высказыванию) в тож-
дествах A  А = «И» («И» – тождественно истинное высказывание) и 
A A A , получим, что «Л»«Л» = «И», «Л»«И» = «И». 
Тот факт, что из ложного утверждения можно вывести как ложное, так и 

истинное утверждение иллюстрируется следующими простыми примерами: 
1. Умножим обе части неверного равенства 2 = 3 на 2. Получим невер-

ное равенство 4 = 6. 
2. Умножим обе части неверного равенства 2 = 3 на 0. Получим верное 

равенство 0 = 0. 
Так как импликации «Л»«Л» и «Л»«И» тождественно истинны, 

их конъюнкция, («Л»«Л»)(«Л»«И»), также тождественно ис-
тинна. Это значит, что из «лжи» следует как «ложь», так и «истина», так 
что работа с неверными посылками непродуктивна и их нужно отбрасы-
вать сразу. 
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Аннотация: в представленной работе рассмотрен новый подход к по-
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Владение изобразительными навыками при осуществлении деятельно-
сти инженера предполагает необходимость усвоения в процессе обучения 
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знаний, которые позволяют, наряду с проектным кодированием позици-
онных и метрических свойств будущего объекта, кодировать эстетиче-
ские свойства его видимых перспективных форм. 

Такое кодирование в разные периоды развития теории и практики про-
ектирования производилось на основе различных конструктивных сооб-
ражений. Поначалу фигура перспективы объекта понималась как резуль-
тат пересечения связки проецирующих лучей картинной плоскостью, на 
основе чего появился метод следа луча А. Дюрера. Из теории перспективы 
прямой линии и плоской фигуры возник метод точек схода и картинных 
следов, который вошел в метод архитекторов Ф. Брунеллески, Г. Убальди 
и А. Поццо. Понимание точки как конца трёхзвенной координатной лома-
ной привело к методу прямоугольных координат Ж. Дезарга. Если луч, 
проецирующий точку, представить как линию пересечения двух плоско-
стей, то их картинные следы пересекутся в перспективе этой точки. Дан-
ная идея легла в основу метода связки проецирующих плоско-
стей Н.Л. Русскевича. Эти и многие другие методы по своей геометриче-
ской сущности сводятся к решению тех или иных позиционных задач на 
пересечение. Их решение связано с выполнением операций образования, 
замера и откладывания точечных рядов, снижающих точность построения 
искомой перспективы, которая проекционно не связана с ортогональными 
проекциями изображаемого объекта, а потому информационно не вполне 
достоверна. 

Если перспективой считать, с одной стороны, картину мира, которая 
представляется нашему взору, а с другой стороны, проектное изображе-
ние этой картины, то последнее должно адекватно кодировать особенно-
сти зрительного восприятия запроектированного объекта после его возве-
дения. Такая адекватность и определяет возможность «видеть» проекти-
руемый объект «внутренним взором» и, в силу своего «ясновидения», со-
провождать его условные ортогональные проекции наглядными перспек-
тивными изображениями. 

Проекционная природа перспективы объекта как его проекции из ко-
нечно расположенного центра объединяет её с ортогональными проекци-
ями данного объекта из центра, удаленного в бесконечность. Это озна-
чает, что между данными двумя его положениями существует однопара-
метрическое множество иных положений, которые концептуально моде-
лируют наиболее важное свойство зрительного восприятия – его дина-
мизм. Любой инженерный объект воспринимается и познаётся в движе-
нии, вызывающем постоянную смену впечатлений от динамичности, ко-
торая никак не моделировалась во всех традиционных способах построе-
ния перспектив [1]. На основе этих соображений был предложен аппарат 
центрального подвижного проецирования [2], моделирующий движение 
точки зрения вдоль главного луча, которое индуцирует на неподвижной 
картине группу непрерывных гомологичных преобразований перспектив-
ных изображений объекта. Графические инварианты этой группы создают 
в картине все условия для непосредственного построения и преобразова-
ния перспективных изображений, соответствующих любому положению 
центра. При этом отпадает необходимость в использовании точек схода и 
горизонтальной проекции точки зрения как элементов, не инвариантных 
по отношению к этой группе. 
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повышение качества образования. Для отдельных разделов курса приве-
ден перечень действий и знаний, необходимых для освоения раздела, при-
меры прикладных заданий, формирующих профессиональные компетен-
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Постоянное вмешательство человека в экосистемы выдвигает все но-
вые и новые требования к качеству образования инженеров-экологов. 
Природные катаклизмы, изменения в окружающей среде, связанные с ра-
ботой промышленных предприятий, непредвиденные техногенные ката-
строфы и т. д. создают непрерывно меняющиеся условия работы таких 
специалистов. Поэтому им должны быть присущи умения быстро ориен-
тироваться в сложившихся обстоятельствах, оценивать масштабы произ-
водственных аварий и прогнозировать их последствия. Для успешной 
природоохранной деятельности экологам необходимо уметь устанавли-
вать закономерности влияния важнейших объектов и видов хозяйствен-
ной деятельности на природную среду, реализовывать технологические 
процессы по переработке и утилизации различных отходов, организовы-
вать работы по рекультивации нарушенных земель и пр. 

Все это вынуждает образовательные учреждения менять программы 
подготовки специалистов, разрабатывать новые и усовершенствовать ста-
рые методы обучения с учетом особенностей будущей профессиональной 
деятельности студентов. Поскольку основой любого инженерного обра-
зования служит математика, то указанные изменения должны относиться 
в первую очередь к математическим курсам, читаемым в технических 
университетах. 

Изучение педагогической литературы, посвященной обучению мате-
матике в высшей школе, позволяет выделить наиболее актуальные 
направления современных исследований. Так, особое внимание уделяется 
вопросу компетентностно-ориентированного обучения математике 
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(О. Берсенева, Е. Казакова, Н. Жукова, М. Крюков, Н. Скоробогатова, 
А. Шехонин и др.). Активно разрабатываются инновационные подходы к 
формированию инженерного мышления в процессе изучения дисциплин 
естественно-научного цикла подготовки (П. Григорьев, М. Зиновкина, 
В. Левин, Е. Кушниренко, Ю. Похолов и др.). Проводятся исследования усло-
вий применения компьютерного обучения математике (В. Дьяконов, А. Куз-
нецова, Л. Мартиросян, И.Моисеенко, Н. Никонова, Ю. Цикавая и др.). 

Однако, несмотря на всю широту и многообразие работ, вопрос мате-
матической подготовки студентов экологических специальностей рас-
крыт недостаточно. Нет общей идеи преподавания математических кур-
сов для данного профиля. Наблюдается некоторое несоответствие содер-
жания таких курсов целям обучения. Методическое обеспечение матема-
тических дисциплин почти не учитывает специфику профессиональной 
подготовки студентов. Прикладные задания, предлагаемые для решения, 
не всегда соответствуют проблемам, с которыми столкнутся сегодняшние 
студенты в реальной практической деятельности эколога. Поэтому, ра-
боты, проводимые в этом направлении, полезны и актуальны. 

Цель данной статьи – предложить новые подходы к обучению матема-
тике, ориентированные на формирование профессиональных компетен-
ций студентов-экологов. 

Для направления подготовки 05.03.06 «Экология и природопользова-
ние» в государственном образовательном стандарте указаны следующие 
компетенции, которые должны приобрести студенты в рамках изучения 
математики [1, c. 6]: 

 способность к самоорганизации и самообразованию; 
 владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для освоения математического аппа-
рата экологических наук, обработки информации и анализа данных по 
экологии и природопользованию; 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной культуры с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 

Для простоты восприятия, формулируя цель изучения курса «Матема-
тика», следует назвать те же компетенции с учетом специфики региона, в 
котором готовятся специалисты. Например, в донецком регионе можно 
уточнить, что приобретенные знания и умения студенты используют в бу-
дущем в таких областях как ресурсосбережение; проектирование и экс-
плуатация очистного оборудования, машин и аппаратов по рециклингу 
отходов и очищенных шахтных вод; использование отходов (породы, ме-
тана) в качестве вторсырья и топлива и т. д. 

Перед изучением каждой темы курса необходимо указать конкретные 
знания и умения, освоение которых способствует формированию профес-
сиональных компетенций. Это удобнее всего сделать в виде таблицы сле-
дующей структуры и содержания. Подобные таблицы разработаны нами 
по всем темам курса «Математика», читаемого студентам экологических 
специальностей. Для образца выбрана тема «Дифференциальные уравне-
ния первого порядка» [3, c. 71]. 
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Таблица 1 
Цели изучения и содержание раздела 

 

№ 
п\п 

Действия, которые должны
быть освоены

Знания, необходимые
для освоения действий

1. 

Определять: 
 будет ли данный объект диф-
ференциальным уравнением; 
 порядок дифференциального 
уравнения. 

Определение:
 дифференциального уравнения; 
 порядка дифференциального уравне-
ния. 

2. 

Определять тип дифференци-
ального уравнения. 

Определение дифференциального урав-
нения: 
 с разделенными переменными; 
 с разделяющимися переменными; 
 однородного; 
 линейного; 
 Бернулли; 
 в полных дифференциалах. 
Алгоритм приведения дифференциаль-
ного уравнения к стандартному виду.

3. 

Определять будет ли данная 
функция решением дифферен-
циального уравнения. 

Определение:
 решения дифференциального уравне-
ния; 
 общего решения дифференциального 
уравнения; 
 частного решения дифференциаль-
ного уравнения.

4. 
Находить общее решение диф-
ференциального уравнения с 
разделенными переменными.

Алгоритм нахождения общего реше-
ния дифференциального уравнения с 
разделенными переменными.

5. 
Находить общее решение диф-
ференциального уравнения с 
разделяющимися переменными.

Алгоритм нахождения общего реше-
ния дифференциального уравнения с 
разделяющимися переменными.

6. 

Находить общее решение одно-
родного дифференциального 
уравнения. 

Вид подстановки, необходимой для ре-
шения однородного дифференциаль-
ного уравнения. 
Алгоритм приведения однородного 
дифференциального уравнения к урав-
нению с разделяющимися перемен-
ными.

7. 

Находить общее решение ли-
нейного дифференциального 
уравнения. 

Вид подстановки, необходимой для ре-
шения линейного дифференциального 
уравнения. 
Алгоритм сведения решения линей-
ного дифференциального уравнения к 
решению системы двух дифференци-
альных уравнений с разделяющимися 
переменными.

8. Находить общее решение урав-
нения Бернулли.

Вид подстановки, необходимой для ре-
шения уравнения Бернулли.
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Алгоритм приведения уравнения Бер-
нулли к линейному дифференциаль-
ному уравнению.

9. 
Находить общее решение диф-
ференциального уравнения в 
полных дифференциалах.

Алгоритм нахождения решения урав-
нения в полных дифференциалах. 

10. 

Находить частное решение дан-
ного дифференциального урав-
нения. 

Определение:
 частного решения дифференциаль-
ного уравнения; 
 частного интеграла дифференциаль-
ного уравнения; 
 начальных условий. 
Алгоритм нахождения частного реше-
ния дифференциального уравнения.

11. 

Находить особые решения диф-
ференциального уравнения. 

Определение особого решения диффе-
ренциального уравнения. 
Алгоритм нахождения особых реше-
ний. 

 

Предложенный перечень необходимых знаний настраивает студентов 
на осознанное восприятие теоретического материала, помогает им скон-
центрироваться на наиболее важных моментах. В то же время, краткое пе-
речисление основных понятий и алгоритмов по каждой теме дает препо-
давателю возможность изменить структуру лекции. Считаем, что при обу-
чении математике студентов-экологов следует отойти от традиционной 
схемы лекции: основные определения, формулировки теорем (их доказа-
тельства), абстрактный пример, прикладной пример. Эффективней изла-
гать новый материал в следующей последовательности: пример профес-
сионально-ориентированного задания, основные определения, формули-
ровки теорем (доказательства), типовой пример. При таком порядке по-
строения лекции прикладной пример, приводящий к рассматриваемым 
математическим понятиям, безусловно, привлечет внимание студентов и 
повысит уровень эмоциональности занятия. Они будут долго сконцентри-
рованы на восприятии нового учебного материала. Абстрактный пример, 
позволяющий отработать метод и алгоритм решения задачи, лучше при-
вести в середине или конце лекции, когда в сознании студентов уже сфор-
мировалось понимание необходимости уметь оперировать рассматривае-
мыми математическими понятиями и приемами. 

Остановимся подробней на прикладных заданиях, имеющих профес-
сиональную направленность. Такие задания относятся к компетент-
ностно-ориентированным задачам, которые делятся на предметные, меж-
предметные и практические [4, c. 14]. Решение подобных задач направ-
лено на формирование профессиональных умений, а также системы це-
лостных знаний. На наш взгляд, в математической подготовке студентов 
экологических специальностей разумнее всего использовать межпредмет-
ные задания. В их условии, как правило, описана ситуация из одной пред-
метной области с использованием данных другой предметной области. 
Т.е. для решения задачи необходимо применить знания и умения из не-
скольких учебных дисциплин. Это способствует как освоению базовых 
понятий и методов, навыков применения математического аппарата в за-
дачах экологии, так и формированию соответствующих компетенций. 

Далее предлагаем образец профессионально ориентированного зада-
ния для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Экология 
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и природопользование». Задание рассматривается нами при изучении 
темы «Дифференциальные уравнения первого порядка». 

Пример 1 [2, c. 114]. Найти закономерность изменения содержания 
кислорода в придонном слое внутреннего водоема, если толщина слоя 
равна h, а концентрация растворенного в нем кислорода в начальный мо-
мент вертикального водообмена равна 

0Q . 
На практических занятиях основные усилия следует сконцентриро-

вать, конечно, на отработке основных математических методов, формиро-
вании у студентов инженерного мышления, выработке навыков примене-
ния математического аппарата в решении различных задач. Для этого все 
задания (типовые абстрактные и прикладные) следует разбить на смысло-
вые блоки. Мы, в своей практике, делим задания на блоки в соответствии 
с таблицей знаний и действий, подлежащих освоению. В начале каждого 
занятия обязательно указываем студентам действие, которое отрабатыва-
ется сегодня, какие знания для этого необходимы, а также область приме-
нения этих действий и знаний в профессиональной деятельности эколога. 
Например: практическое занятие по теме «Линейные дифференциальные 
уравнения первого порядка» соответствуют действию №7 (таблица 1). В 
дальнейшем полученные знания и навыки применяются при проведении 
химико-аналитических исследований качества компонентов природной 
среды. Уверены, что такой подход к организации занятия способствует 
повышению качества обучения. Перечень действий, подлежащих освое-
нию, облегчает студентам восприятие учебного материала. А указание об-
ласти применения полученных знаний стимулирует их к более активному 
поиску оптимальных алгоритмов и методов решения задач, в том числе 
прикладного характера. 

Подводя итог, еще раз укажем возможные способы оптимизации ма-
тематической подготовки студентов-экологов. Так, следует: 

1) формулируя цель изучения курса «Математика», учитывать харак-
терные особенности региона, в котором живут студенты; 

2) перед изучением каждой темы привести перечень действий, подле-
жащих освоению, и знаний, необходимых для этого; 

3) изменить порядок проведения лекции, начиная ее с прикладного 
примера, приводящего к рассматриваемым математическим понятиям; 

4) включить в изучаемый курс прикладные задания преимущественно 
межпредметного характера. 

Все это способствует формированию у будущих экологов математиче-
ских навыков, соответствующих основным профессиональным компетен-
циям. 
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затели ученых Петрозаводского государственного университета, сгруп-
пированных в Российском индексе научного цитирования по тематике 
«История. Исторические науки». Отмечены показатели индекса Хирша. 
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В Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) активизи-
рованы исследования результативности ученых вуза, в т. ч. с использова-
нием базы данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 
[1–4] и др. Ниже наукометрические показатели ученых ПетрГУ в РИНЦ 
по тематике «История. Исторические науки» рассмотрены по состоянию 
на 20.12. 2016 года. По названной тематике в РИНЦ зарегистрировано 
39 ученых, у которых индекс Хирша колеблется от 0 до 9. Шесть из них 
имеет индекс Хирша от 5 до 9: О.И. Кулагин, В.П. Орфинский, А.В. Ан-
тощенко, И.Е. Гришина, А.А. Кожанов, А.И. Бутвило. У семи из них ин-
декс Хирша равен четырем: А.М. Пашков, А.М. Жульников, А.Г. Варфо-
ломеев, И.А. Чернякова, С.Н. Филимончик, Ю.М. Килин и И.В. Савиц-
кий. У шести ученых индекс Хирша равен трем: И.Р. Такала, С.Г. Вери-
гин, Н.Д. Москин, В.В. Ефимова, Е.В. Ляля и А.Ф. Кривоноженко. 

Интересно, что по количеству публикаций в РИНЦ последователь-
ность наиболее публикуемых ученых несколько меняется: О.И. Кулагин – 
61 публикация, С.Г. Веригин и А.М. Пашков – по 56 публикаций, 
А.В. Антощенко – 51 публикация, А.Г. Варфоломеев – 49 публикаций, 
И.В. Савицкий – 37 публикаций, В.В. Ефимова – 31 публикация, С.Н. Фи-
лимончик – 26 публикаций, А.М. Жульников – 25 публикаций, В.П. Ор-
финский – 24 публикации, И.А. Чернякова, И.Е. Гришина и Н.Д. Мос-
кин – по 22 публикации. 

По числу цитирований также последовательность другая: В.П. Орфи-
нский – 349, И.Р. Такала – 332, А.В. Антощенко – 259, С.Г. Веригин – 
252, А.М. Пашков – 248, О.И. Кулагин 198, А.М. Жульников – 194, 
А.Г. Варфоломеев и И.А. Чернякова – по 177, И.Е. Гришина – 168. 

Мы сделали попытку определить факторы активности высоких науко-
метрических показателей у некоторых из перечисленных ученых. По 
нашему мнению, высокие наукометрические показатели у О.И. Кулагина 
связаны с активной работой над докторской диссертаций и тесным взаи-
модействием с кафедрой технологии и организации лесного комплекса в 
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области исследования лесных трансформаций [4–9]. Высокие наукомет-
рические показатели докторов исторических наук А.В. Антощенко, 
С.Г. Веригина, Ю.М. Килина, кандидата исторических наук И.Р. Такала 
и др. обусловлены, по нашему мнению, их завоеванным научным автори-
тетом в исследуемых ими направлениях. 
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Аннотация: в статье описана система формирования рейтингового 
показателя студента по дисциплине «Прикладная физическая культура», 
разработанная на кафедре физической и специальной подготовки Волго-
градского института управления РАНХиГС, успешно апробированная в 
учебном процессе, учитывающая специфику данного предмета и позволя-
ющая оценить двигательную и теоретическую подготовленность сту-
дента. 

Ключевые слова: высшие учебные заведения, студенты, рейтинг, при-
кладная физическая культура, контрольные нормативы. 

В соответствии с требованиями реформы высшего образования в Рос-
сийской Федерации, в Волгоградском институте управления РАНХиГС 
введена рейтингово-балльная система оценки успеваемости студентов, 
рассчитываемая программой «Контингент». В рамках параметров данной 
программы на кафедре физической и специальной подготовки была раз-
работана система формирования рейтингового показателя студента по 
дисциплине «Прикладная физическая культура», закрепленная соответ-
ствующим локальным актом. 

Под рейтинговым показателем студента по дисциплине мы понимаем 
итоговую оценку, отражающую степень освоения студентом дисциплины, 
по которой предусмотрена аттестация в виде зачета. В соответствии с 
учебным планом и графиком учебного плана дисциплина «Прикладная 
физическая культура» осваивается студентами в течение трех курсов, то 
есть шести семестров [1]. 

Учитывая специфику предмета «Прикладная физическая культура», 
заключающуюся в направленном формировании системы двигательных 
умений, навыков и физкультурных знаний, развитии двигательных спо-
собностей студентов, лежащих в их основе функциональных систем орга-
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низма и, таким образом, укреплении здоровья и повышении работоспо-
собности студентов, необходимых им в решении учебных и будущих про-
фессиональных задач, в основу оценивания положены практические кон-
трольные нормативы, систематичность посещения занятий и теоретиче-
ские знания. 

В ряду контрольных нормативов нами заявлены тесты, позволяющие оце-
нить развитие различных двигательных способностей студентов (табл. 1). 

В основе рейтинговой системы лежат три уровня формирования ито-
говой рейтинговой оценки успеваемости студента: 

1. Учет успеваемости в срезах; 
2. Учет посещаемости в семестре; 
3. Выполнение зачетных требований. 
Первый уровень предусматривает учет успеваемости по результатам 

суммы баллов (от 0 до 60 баллов) при выполнении трех контрольных нор-
мативов, оцениваемых по 20-ти-балльной шкале, и суммы баллов за ра-
боту на занятии (от 0 до 40 баллов). Учет успеваемости осуществляется 
дважды за семестр, то есть в каждый срез. В случае не выполнения зада-
ний или неподготовленности студента к занятию преподаватель имеет 
право снижать сумму баллов за работу на занятии. 

Таблица 1 
Перечень контрольных нормативов по дисциплине 

«Прикладная физическая культура» (на примере 1 курса) 
 

1 курс Юноши Девушки

1 
се
м
ес
т
р 

1 срез 
Контрольные 
нормативы 

1. Прыжок в длину с ме-
ста 
2. Бег 1000 м 
3. Подтягивание из виса 
на высокой перекладине 
или рывок гири

1. Прыжок в длину с ме-
ста 
2. Бег 1000 м 
3. Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа 

Зачетный нор-
матив 

Бег 60 м Бег 30 м

2 срез 
Контрольные 
нормативы 

1. Подъём туловища из 
исходного положения 
лёжа на спине в сед (мак-
симальное кол-во раз) 
2. Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа 
3. Комплекс силовых 
упражнений №1 

1. Подъём туловища из 
исходного положения 
лёжа на спине в сед 
(макс) 
2. Прыжки через ска-
калку за 1 мин 
3. Комплекс силовых 
упражнений №1 или ко-
ординационно-двига-
тельный тест

Зачетный нор-
матив 

Челночный бег 5х10 м Челночный бег 3 х 10 м

2 
се
м
ес
т
р 1 срез 

Контрольные 
нормативы 

1. Подъем ног в висе 
(упоре) 
2. Подъём туловища из 
исходного положения 
лёжа на спине в сед 
(2 мин)

1. Подъем ног в висе 
(упоре) 
2. Подъём туловища из 
исходного положения 
лёжа на спине в сед 
(1 мин)
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3. Подтягивание из виса 
на высокой перекладине 
или рывок гири

3. Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа 

Зачетный нор-
матив 

Сгибание и разгибание рук
в упоре на брусьях

Прыжки на скакалке за
1 мин

2 срез 
Контрольные 
нормативы 

1. Прыжок в длину с ме-
ста 
2. Бег 3000 м 
3. Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа

1. Прыжок в длину с ме-
ста 
2. Бег 2000 м 
3. Бег 60 м 

Зачетный нор-
матив 

Бег 100 м Бег 100 м

 

Второй уровень рейтинга предусматривает оценку посещаемости в 
конце семестра с занесением в срезовую ведомость. Посещение всех за-
нятий составляет – 100%. 

Итак, в конце каждого семестра преподаватель должен сдать заполнен-
ную рейтинговую ведомость студенческой группы, включающую резуль-
таты оценки успеваемости студентов в первый и второй срезы, а также 
оценку посещаемости учебных занятий в течение семестра. По результа-
там суммы полученных баллов вычисляется оценка за текущую успевае-
мость (А1), с которой студент подходит к зачету. 

Третий уровень рейтинговой системы составляет балльная оценка вы-
полнения зачетных требований (А2), к которым относятся: 

 выполнение двух контрольных нормативов (от 0 до 40 баллов), оце-
ниваемых по 20-ти-балльной шкале (табл. 1); 

 проведение комплекса упражнений по конспекту по предваритель-
ному заданию преподавателя (от 0 до 20 баллов); 

 теоретическое тестирование (от 0 до 40 баллов) или участие в кон-
ференциях различного уровня, или участие в спортивных соревнованиях 
различного уровня. Перечень вопросов для сдачи зачета включает теоре-
тический материал из лекционного курса и методико-практический мате-
риал, предоставленный студентам в процессе практических занятий. 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущей успеваемо-
сти и баллов, полученных за выполнение зачетных требований, деленных 
на два (А1+А2/2). Рейтинговая итоговая оценка ниже 60 баллов оценива-
ется как «не зачтено», от 60 до 74 баллов как «удовлетворительно», от 75 
до 89 баллов как «хорошо», 90 баллов и выше – «отлично». 

Таким образом, система формирования рейтингового итогового пока-
зателя студента по дисциплине «Прикладная физическая культура» разра-
ботана в соответствии с алгоритмом определения академического рей-
тинга студента, принятого в Волгоградском институте управления РАН-
ХиГС, и позволяет оценить двигательную и теоретическую подготовлен-
ность студента. 

Следует заметить, что такая же система формирования рейтингового по-
казателя студента используется на кафедре физической и специальной под-
готовки ВИУ РАНХиГС в работе со студентами, обучающимися на специа-
литете и осваивающими практическую дисциплину «Физическая культура». 
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Основными задачами обучения иностранных граждан на подготови-
тельном отделении кафедры биологической и медицинской физики Во-
енно-медицинской академии им. С.М. Кирова является их максимальная 
подготовка к дальнейшему обучению в академии, развитие речевой дея-
тельности в объеме, необходимом для изучения физики и математике на 
первом курсе, формирование умений решать физические задачи. 

В Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова для курсантов под-
готовительного отделения запланированы занятия по естественнонауч-
ным дисциплинам – по физике, математике и химии. Основы математики 
и физики преподаются на кафедре биологической и медицинской физики. 

Курс биологической и медицинской физики относится к числу фунда-
ментальных дисциплин, которые лежат в основе биологических и меди-
цинских знаний. Предметом курса является изучение физических и фи-
зико-химических процессов жизнедеятельности организма. В предмет 
курса так же входит изучение биофизических механизмы действия на че-
ловека различных физических факторов, в том числе электромагнитного 
и ядерного излучения. 

Руководствуясь догмами практико-ориентированного обучения, курс 
биофизики основан на достижениях современной физики и биофизики, на 
протяжении последовательного изложения материала наблюдается связь 
теоретических исследований и их практического применения в науке и 
повседневной профессиональной деятельности военного врача. 

Характерной особенностью способа изложения предмета является ко-
личественное описание закономерностей жизнедеятельности, т.е. обяза-
тельное использование адекватного математического аппарат, методов 
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математического моделирования. Такое построение курса способствует 
формированию современного стиля врачебного мышления. 

Пограничное положение курса биологической и медицинской физики 
между физическими науками и медицинскими определяет необходимость 
строгого подхода к проблеме взаимоотношения различных форм движе-
ния материй. Именно данные биофизики убедительно раскрывают смысл 
и качество нового уровня организации материи в живых организмах. По-
этому курс биологической и медицинской физики, преподаваемый на 
I курсе академии, имеет важное методологическое значение, являясь дис-
циплиной, которой наиболее полно выявляется значение для медицины 
последовательного. 

Изучение курса биологической и медицинской физики закладывает ос-
нову для усвоения большинства военно-медицинских и медицинских дис-
циплин, формирует ряд необходимых военному врачу компетенций, спо-
собствует формированию современного стиля врачебного мышления, ос-
нованного на точной количественной оценке функциональных показате-
лей состояния организма и ясном понимании биофизических и биохими-
ческих механизмов, лежащих в основе функциональных сдвигов. 

Наряду с этой главной ролью курс биологической и медицинской фи-
зики имеет существенное значение и для профильной военно-медицин-
ской подготовки будущих военных врачей, поскольку в этом курсе рас-
сматриваются основные физические характеристики ряда факторов, мо-
гущих воздействовать на военнослужащих в мирное время, а также меха-
низмы действия этих факторов на организм человека. Часть из них имеет 
общий характер (ионизирующая радиация, высокие и низкие темпера-
туры, электромагнитные поля, сверхяркое световое излучение), часть же 
определяется тем, в какой степени обеспечиваются потребности специ-
альных и военно-медицинских дисциплин. Вместе с тем, ряд значений и 
навыков, даваемых в курсе, имеют и непосредственное значение для во-
енного врача. К ним относятся: 

1. Знания по основным характеристикам физических факторов, кото-
рые могут действовать на военнослужащих (шумы и вибрации, пере-
грузки, невесомость, давление и т. п.), методам их измерения и принци-
пам профилактики и защиты. 

2. Навыки работы с электронной медицинской, дозиметрической 
и т. п. аппаратурой. 

3. Навыки медицинской метрологии. 
4. Навыки выполнения математических расчетов и обработки резуль-

татов. 
Подводя итоги, можно сказать, что курс биологической и медицинской 

физики, сформировавшийся в ВМедА им. С.М. Кирова, является ориги-
нальным по построению и содержанию. Своеобразие этого курса предъ-
являет повышенные требования к уровню подготовки и развитию само-
стоятельности мышления учащихся-иностранцев на подготовительном 
отделении. 

Отсюда вытекают основные задачи преподавателя, ведущего занятия 
с иностранными слушателями: 

 развить речевую деятельность в объеме, необходимом для изучения 
курса физики и математики; 

 научить правильно понимать физические термины и сущность физи-
ческих явлений; 
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 помочь понять логику и взаимосвязь явлений природы; 
 дать необходимый минимум фундаментальных знаний для дальней-

шего освоения курса биологической и медицинской физики на I курсе ака-
демии. 

Для достижения поставленных целей, повышения эффективности пре-
подавания на кафедре применяются различные современные методы 
средства преподавания. 

Основным является принцип наглядности обучения. Технические 
средства обучения позволяют повысить доступность изложения учебного 
материала, демонстрировать различные физические процессы, реально 
представить которые невозможно, а также осуществлять контролирую-
щую функцию. 

Проблема разработки форм и методов контроля эффективности обуче-
ния тесно смыкается с проблемой разработки методов и форм самостоя-
тельной работы, т.к. все методы контроля несут не только контрольные, 
но и обучающие функции. Виды контроля можно охарактеризовать сле-
дующим образом: 

1. Первичный контроль. Цель – установление уровня общеобразова-
тельной подготовки. Здесь можно выделить несколько методов, хорошо 
применяемых к иностранным слушателям: тестирование (в том числе и с 
применением мультимедийного продукта) и устное собеседование. 

2. Систематический контроль. Цель – проверка усвоения, пройден-
ного небольшими дозами. 

3. Поэтапный контроль. Цель – контроль усвоения материала по от-
дельным темам курса, проверка понимания сущности изучаемых законо-
мерностей и умение применять знания для решения практических задач. 

4. Итоговый контроль. 
Необходимо так же отметить целесообразность адаптации текстового 

материала. Здесь предлагается уменьшить объем материала без наруше-
ния логической структуры курса и адаптация стиля изложения материала. 

Для облегчения процесса обучения иностранным студентам предлага-
ются специальные терминологические словари, разработанные на каж-
дую тему. Словари содержат необходимый набор физических терминов, 
понятий, требуемых при изучении курса физики как на аудиторных заня-
тиях, так и при самостоятельной работе с учебной и научной литературой. 

В дополнение к имеющейся лингвистической литературе преподава-
тели кафедры биологической и медицинской физики постоянно рекомен-
дуют использование предметных толковых словарей. Практика использо-
вания подобных словарей при изучении физики показала, что иностран-
ные учащиеся с интересом и большим желанием пользуются подобной 
учебной литературой как справочным пособием, помогающим им опера-
тивно отыскать ответы на многие вопросы учебной программы. 

Важным моментом в учебном процессе является продуманная органи-
зация самостоятельной внеаудиторной работы иностранных учащихся, 
так как в дальнейшем они продолжают свое в академии, где этому уделя-
ется большое внимание: расчеты, курсовые работы. Для этого иностран-
ным студентам предлагается написание рефератов и докладов, пройден-
ных по темам, а также конспектирование некоторых разделов физики, 
например: тепловые явления, строение атома, оптика и т. д. 
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Таким образом, обучение слушателей на подготовительном отделении 
должно сочетать изучение русской специальной терминологии с сообще-
ниями фактических знаний по математике и физике и быть достаточно 
гибким для того, чтобы учитывать уровень знаний и особенности школь-
ного обучения в разных странах. 

Для решения данной проблемы, как показал опыт, необходимо сочета-
ние принципов дифференцированного обучения с обязательной индиви-
дуализацией методов обучения не только данной национальной группы, 
но и отдельных слушателей в ней. 
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Одной из важнейших задач современной системы высшего професси-
онального образования является наиболее полное раскрытие способно-
стей каждого отдельно взятого студента и воспитание личности, подго-
товленной к жизни в высокотехнологичном и конкурентном мире. Суще-
ствующая тенденция модернизации российского высшего образования 
обнаруживает необходимость подготовки высококвалифицированных, 
готовых к профессиональному росту специалистов, обладающих новым 
планетарным мышлением, а также такими важными в современном мире 
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качествами как мобильность, компетентность и толерантность. Подобные 
требования вызваны потребностью формирования и развития глобаль-
ного мышления студентов вузов, являющегося жизненно важной частью 
их профессионализации. 

В целом, глобальное образование основано на концепции, исходя из 
которой все сведения о мире должны быть представлены в виде значимой 
для выживания индивидуума в сообществе людей и в природе информа-
ции, в то время как формирование личностного непредвзятого видения 
мира происходит под влиянием фактов, полученных из разных областей 
знаний, а также обуславливается воздействием различных ментальных 
процессов, отвечающих за обработку и обмен сведениями [3]. 

Глобальное мышление вводится в высших учебных заведениях в каче-
стве идеологии целостного и лишенного каких-либо предубеждений вос-
приятия мира во всём его многообразии, а также как особая познава-
тельно-коммуникативная технология презентации изучаемого материала 
и ведения урока, что получает отражение в рамках разрабатываемых учеб-
ных планов, программ и методических рекомендаций [6]. 

К основным особенностям занятий, проводимых в рамках концепции 
современного глобального образования можно отнести сочетание концен-
тричности и линейности в подаче вводимого учебного материала, практи-
ческую направленность информации, упор на развитие интеллектуальных 
операций на всех этапах урока, личностную ориентацию обучения, фор-
мирование и накопление характерного для конкретной дисциплины теза-
уруса понятий, обучение самовыражению посредством изучаемой дисци-
плины, а также особую организацию когнитивной деятельности, способ-
ствующей формированию картины мира. В том случае, если глобальное 
мышление формируется в рамках отдельного курса, образовательные за-
дачи могут быть адаптированы в связи со спецификой изучаемого мате-
риала [7, с. 90]. 

Применительно к иностранному языку глобальное образование уча-
щихся высших учебных заведений может быть рассмотрено как процесс 
освоения студентами мировой культуры посредством изучения этниче-
ской и национальной культуры страны изучаемого языка и её сравнения с 
культурой родного языка. В процессе глобального образования осуществ-
ляется духовное совершенствование личности, развивается глобализм, 
планетарное мировосприятие, воспитывается толерантность, готовность 
и умение жить и взаимодействовать в межкультурной среде [2, с. 17]. Та-
ким образом, с одной стороны, усвоение студентами этнической, нацио-
нальной и других культур ведёт к формированию глобального мышления, 
что в конечном итоге приводит осознанию себя в качестве гражданина 
мира. Стоит отметить, что этническая, религиозная и другие формы куль-
турного наследия находятся при этом в подчиненном положении. С дру-
гой стороны, глобальное образование предстаёт как процесс однонаправ-
ленного освоения учащимися различных форм культуры, то есть по сути 
является процессом, который в науке известен как социализация, поня-
тием значительно более узким, чем воспитание, включённым в образова-
тельный процесс и имеющим двусторонний характер [1, с. 12]. 

Использование методов и приёмов формирования глобального мыш-
ления способствует развитию у студентов таких важнейших навыков как 
способность задавать вопросы, ясно, уверенно и корректно выражать своё 
мнение (в устной и письменной форме), аргументировать свою позицию 
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на иностранном языке с учетом точек зрения других людей. Учащиеся 
также постигают навыки работы с постоянно растущим и изменяющимся 
потоком информации в различных областях знаний, приобретают способ-
ность заниматься самообучением своим обучением, быть ответствен-
ными, взаимодействовать с другими людьми, сотрудничать и работать в 
группах. Помимо этого, глобальное образование предполагает обучение 
навыкам рассуждения и аргументации, постановке цели, выявлению про-
блем, выдвижению и обоснованию гипотез, прогнозированию послед-
ствий. Таким образом, глобальное обучение позволяет приобрести спо-
собность применять полученные знания для синтеза, анализа и оценки си-
туаций и проблем. Необходимо отметить, что формирование умений гло-
бального мышления непосредственно оказывается непосредственно свя-
занным с формированием речевых навыков в процессе обучения различ-
ным видам речевой деятельности [5, с. 285]. 

Исходя из этого, при обучении иностранному языку развитие глобаль-
ного мышления может рассматриваться в качестве основополагающего 
фактора становления коммуникативной компетенции. Поскольку форми-
рование речемыслительной деятельности студентов является главной це-
лью обучения иностранному языку, а в качестве источника мысли высту-
пает проблемная ситуация, учебные пособия должны иметь проблемный 
характер и соответствовать высоким стандартам [4, с. 241–293]. В целом 
подобный учебный процесс призван стимулировать учащихся выра-
жаться своё мнение, что позволяет уделять особое внимание содержанию 
высказываемых сообщений, самостоятельно исследовать проблему и в 
процессе поиска решений приобретать знания. 

Соответственно, глобальное образование в рамках высшей школы 
представляет собой комплексную и многоуровневую систему профессио-
нализации студенческого коллектива. Применительно к обучению ино-
странному языку формирование глобального мышления базируется на 
воспитании поколения, способного к постановке вопросов, принятию ре-
шений, умеющего грамотно высказывать своё мнение на иностранном 
языке, хорошо знакомого с языковыми и культурными особенностями 
страны изучаемого языка и правильно воспринимающего данную специ-
фику, что в реальном мире будет проявляться в толерантности, коммуни-
кабельности и профессионализме. Однако, в полной мере реализация гло-
бального образования становится возможной лишь при условии обраще-
ния к дифференцированному подходу, учитывающему образовательный 
уровень студентов, а также использования нового поколения учебников и 
учебных пособий. 
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В настоящее время, совместно с традиционной системой контроля зна-
ний у студентов широкое распространение получает система контроля с 
использованием тестов. 

По определению В.С. Аванесова педагогическим тестом называют си-
стему заданий возрастающей трудности и специфической формы, позво-
ляющей качественно оценить структуру и изменить уровень знаний уча-
щихся [1]. 

Традиционно в теории тестирования выделяют три основных требова-
ния, предъявляемых к качеству тестов: определенность (после прочтения 
задания студенты должны четко понять, какие действия необходимо вы-
полнить), надежность (понимается согласованность оценок у студентов 
при их повторном тестировании тем же самым тестом или его эквивалент-
ной формой) и валидность (тест должен измерять то, для измерения чего 
он предназначен). 

 
Для изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» для студен-

тов, обучающихся по направлению бакалавриата «Экономика» широко 
применяется данный метод и используются следующие виды тестов: 

1. Входные. 
2. Тестирование в процессе обучения. 
 формирующие; 
 диагностирующие. 
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3. Итоговые. 
Использование тестов на входе в обучение позволяет решить две за-

дачи: 
 выявление степени владения базовыми знаниями, умениями, навы-

ками с целью получения информации о готовности обучаемых к освоению 
данного курса; 

 определение степени владения новым материалом до начала его изу-
чения. 

Текущие задачи учебного процесса обычно контролируются формиру-
ющими тестами. Формирующее тестирование нацелено на осуществление 
дифференцированного подхода к обучаемым, на формирование каче-
ственных знаний за счет своевременного выявления и устранения пробе-
лов у них и, в тоже время, подбора задач оптимального диапазона трудно-
сти, повышающих мотивацию к обучению у сильных студентов. 

Для выявления причин затруднений систематического характера по 
какому-либо разделу учебного материала используются диагностические 
тесты, состоящие из заданий со специально подобранным содержанием. 
Цель- установление причин пробелов в знаниях студентов. Как правило, 
в таких тестах представлены задания мало варьирующие по содержанию, 
рассчитанные на отслеживание отдельных этапов выполнения. 

Цель итогового тестирования – обеспечение объективной оценки ре-
зультатов обучения по завершению некоторого курса. 

При создании тестов необходимо придерживаться следующих прин-
ципов: принципа значимости; принципа взаимосвязи содержания и 
формы; принципа научной достоверности; принципа комплексности и 
сбалансированности содержания; принципа системности; принципа вари-
ативности; принципа возрастающей трудности [3]. 

Придерживаясь принципов создания тестов по дисциплине «Бухгал-
терский учет и анализ» было разработано 700 тестовых заданий для теку-
щего и итогового контроля разные по своей форме и трудности. По форме 
все известные в теории и практике тестовые задания можно подразделить 
на четыре основные группы [2]: 

1. Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов: 
1.1. Задание с выбором одного правильного ответа. Например, «синте-

тические счета ведут в: 
а) натуральном измерении; 
б) денежном измерении; 
в) трудовом измерении; 
г) натуральном и денежном». 
1.2. Задание с выбором нескольких правильных ответов. Например, 

«активы, которые принимаются к учету в качестве нематериальных акти-
вов должны: 

а) не иметь материально-вещественной структуры; 
б) быть идентифицированы; 
в) использоваться в производстве продукции, при выполнении работ 

или оказании услуг либо для нужд организации; 
г) использоваться свыше 12 месяцев или в течение обычного операци-

онного цикла, если он превышает 12 месяцев; 
д) не предназначаться для последующей перепродажи; 
е) приносить экономические выгоды (доход) в будущем; 
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ж) сопровождаться документами, подтверждающими существование 
как самого актива, так и исключительного права у организации на резуль-
таты интеллектуальной деятельности; 

з) единовременно соответствовать всем перечисленным условиям». 
Общее число ответов желательно иметь от четырех до десяти. Число 

правильных ответов в разных заданиях может быть различным, поэтому 
такие задания труднее, они проверяют знания полнее, глубже и точнее, 
чем задания с выбором одного правильного ответа. За каждый правиль-
ный ответ ставим 1 балл, за неправильный вычитаем один балл. 

2. Задания открытой формы. В таких заданиях нет готовых ответов. 
Студент должен или продолжить начатое определение или вставить про-
пущенное слово, знак или формулу. Например, «материалоотдача опреде-
ляется делением стоимости производственной продукции на_____». 

Обычно используется двухбалльная шкала для оценивания ответов (0 
и 1). 

3. Задания на установления соответствия. Данная форма тестирования 
состоит из двух разделов. В первом разделе размещаются утверждения, 
во втором разделе ответы, которых должно быть больше по количеству. 
Студент должен установить соответствие элементов одного столбца эле-
ментам другого столбца. Например: Укажите, какие статьи относятся к 
активу и пассиву бухгалтерского баланса: 

1. Актив. 1. Денежные средства.
2. Пассив. 2. Резервный капитал.
 3. Основные средства.
 4. Дебиторская задолженность.
 5. Уставный капитал.
 6. Прибыль.
 7. Кредиты и займы.
 8. Материалы.
Как показывает практика применение таких типов заданий при изуче-

нии дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» хорошо проверяют зна-
ния студентов о взаимосвязи определений и фактов, форм и содержания. 

4. Задание на установление правильной последовательности. 
Например, «Назовите последовательные этапы проведения аналитиче-

ской работы на предприятии: а) планирование аналитической работы в 
организации; б) информационное и методическое обеспечение анализа; 
в) выбор объектов и субъектов экономического анализа; г) аналитическая 
обработка данных о результатах хозяйствования; д) контроль за внедре-
нием в производство предложений, разработанных по результатам ана-
лиза». 

Выполнение таких заданий позволяет проверить алгоритмическое 
мышление, также способствует усвоению методики расчета показателей, 
лучшему пониманию экономических ситуаций. 

Применение в образовательном процессе тестовых заданий повышает 
объективность оценки уровня знаний. Результаты тестирования после об-
работки на компьютере представляются в форме совокупности стандарт-
ных статистических показателей, пригодных для установления рейтинга 
знаний студентов и сравнительных характеристик студенческой группы в 
целом. Но все же следует учесть, что применение тестовых заданий не 
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должны являться единственной формой оценки знаний, а умело исполь-
зоваться в процессе обучения вместе с другими формами оценивания и 
обучения. 
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Инженерная педагогика как научная дисциплина ориентирована, 
прежде всего, на эффективное обучение техническим дисциплинам, или, 
как принято их обозначать в учебных планах высших технических учеб-
ных заведениях, специальных дисциплинах. Именно эта ориентация и со-
ставляет объект инженерной педагогики. Предметом же данной дисци-
плины являются все виды деятельности учебного процесса, в которые 
естественным образом включены содержание и форма обучения [4]. 

Если же говорить о чисто методическом аспекте, инженерная педаго-
гика выступает по преимуществу как дидактическое обеспечение целей и 
содержания процесса обучения, что по необходимости содержит не 
только сам учебный материал, но и средства обучения. 

Таким образом, методы обучения, которыми пользуется преподава-
тель технических дисциплин, зависят от целой группы факторов: целевой 
установки, конкретного содержания, средств обучения, психологической 
и социальной атмосферы, в которой проходит обучение. 

Основополагающим моментом любого занятия является цель обуче-
ния, которую можно подразделить на несколько направлений: познава-
тельное (когнитивное), деятельностное (психомоторное) и чувственное 
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(аффективное). Полезно построение матрицы целей, включающей следу-
ющие позиции: знание материала, понимание содержания, умение приме-
нить полученные знания и др. 

Не менее важным фактором является контроль обучения, имеющего 
двуединую цель: диагностика процесса и прогнозирование дальнейшего 
процесса. Первая цель ориентирована на обеспечение самоконтроля сту-
дентов и стимулирования самого процесса обучения; вторая – на анализ 
содержания занятий и ранжирование студентов по уровню знаний. 

Для регистрации результатов обучения могут использоваться три ва-
рианта: субъективный (результаты оцениваются с помощью разных кри-
териев), относительный (регистрируются средние результаты учебной 
группы) и абсолютный (вычисляется процент усвоенных знаний). 

Что касается актуальности учебного материала, то, по мнению различ-
ных исследователей, за последние полвека произошло значительное со-
кращение времени полезности знаний (например, для высшего техниче-
ского образования интервал существенной переподготовки специалиста 
не должен превышать десяти лет, а в некоторых областях – пяти) [1]. 

Значительные возможности для преподавания предоставляет исполь-
зование различных структур учебного материала – предметная, аспект-
ная, дескриптивная, диалектическая, а также их различные комбинации. 
Особый интерес представляют дескриптивные и диалектические струк-
туры, ориентированные на творчество, изобретательство, философию 
техники [3]. 

Следует учитывать также различные возможности, представления 
учебного материала с помощью описывающих или объясняющих поня-
тий, а также использование хорошо структурированной информации. 

Перед изложением материала преподавателям следует провести ана-
лиз будущих студентов по целому ряду психологических и социологиче-
ских позиций. К таковым следует отнести: уровень имеющихся знаний, 
опыт предыдущего обучения, уровень и смысловое содержание мотива-
ции студентов, условия проживания и возможности для самостоятельной 
внеаудиторной работы, возрастной диапазон и гендерные особенности 
студентов. 

Определяя обучение как процесс целенаправленной передачи знаний, 
связанный с изменением, развитием, ростом способностей обучаемого, 
особое внимание необходимо уделять теоретическим аспектам процесса 
обучения. Наиболее подходящей для подготовки инженеров следует счи-
тать информационно-психологическую теорию, в содержание которой 
входят достаточно чётко разработанные модели передачи информации, 
учитывающие процессы перцепции и апперцепции. 

Знание теоретических аспектов обучения даёт возможность планиро-
вать режим и ритмику занятий с учётом структуры материала (от основ-
ных принципов и законов до случайной информации) с учётом процесса 
забывания полученного материала, который в значительной степени зави-
сит от степени внимания студентов, режима повторения и существующих 
помех. 

Варианты обучения связаны и с возможностями использования весьма 
разнообразных структур общения между преподавателем и студентами. 
Основной постулат в этом случае может быть сформулирован следующим 
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образом: структура должна быть максимально эффективной с точки зре-
ния поставленной цели и, при этом, приносить максимальное удовлетво-
рение. Наиболее оправданным, с этой точки зрения, является демократи-
ческий стиль занятий [2]. 

Для контроля занятия преподавателям целесообразно периодически 
фиксировать процесс обучения с помощью протоколов занятия, в которых 
в режиме реального времени отмечаются все основные действия, как пре-
подавателя, так и студентов. Примером содержания подобных протоколов 
могут быть следующие позиции: объяснение, информирование, похвала, 
активная или реактивная реакция студентов и т. д. Полезным может быть 
также составление с помощью студентов «портрета преподавателя», ко-
торый должен формироваться в виде анкет, составляемых и заполняемых 
на анонимной основе. 
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Известно, что, отвечая на ключевые вопросы: зачем учить? кого учить? 
чему учить? как учить? с каким результатом? – можно охарактеризовать 
процесс (и даже систему) обучения любой ступени образовательного про-
цесса. 

За последние четверть века в системе высшего образования измени-
лись и целевые установки (федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования), и содержание (собственно основная 
профессиональная образовательная программа), и формы (обязательное 
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электронное обучения, дистанционные технологии обучения), и резуль-
таты (профессиональные компетенции, соответствующие требованиям 
образовательного и профессионального стандартов). Общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, как отме-
чают В.И. Сельдяев и Е.А. Карулина, связанны с «достижением профес-
сиональной компетентности, которая определяется способностью и го-
товностью выпускника решать профессиональные проблемы и задачи, 
возникающие в профессиональной педагогической деятельности, <…>, и 
становятся главным результатом получения высшего педагогического об-
разования» [2, c. 190]. 

Достижение профессионально ориентированных результатов для бу-
дущих бакалавров педагогики напрямую связано с конструированием об-
разовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педаго-
гическое образование (уровень бакалавриата) [3]. Особое значение здесь 
должно уделяться дисциплинам психолого-педагогического цикла, кото-
рые являются одновременно и базовыми, и проектировочными для про-
фессиональной деятельности. 

Ведущей профильной дисциплиной в базовом цикле дисциплина явля-
ется «Педагогика», которая реализуется в течение первых двух лет обуче-
ния будущих педагогов. Длительность изучения «Педагогики», которая 
занимает половину процесса обучения в бакалавриате, позволяет более 
точно обозначить ее межпредметные связи – с философией, историей, 
русским языком и культурой речи, психологией и т. д., что в совокупно-
сти формирует общекультурную и общепрофессиональную базу знаний и 
умений будущих бакалавров от педагогики. 

Однако еще более важно учитывать и внутрипредметные связи, кото-
рыми столь богата педагогика. С учетом мнения В.В. Карпова и М.Н. Кат-
ханова, о том, что дисциплина, рассматриваемая как модуль, не является 
чем-то неизменным, так как «в модуль могут входить подмодули» 
[1, c. 70], нами было выделено четыре мини-модуля в курсе «Педагогики» 
(в соответствии с семестровой последовательностью обучения): 1-й курс: 
«Введение в теорию педагогической деятельности» и «Введение в исто-
рию педагогической деятельности»; 2-й курс: «Теоретические основы 
обучения» и «Основы воспитания и социальной педагогики». Данная по-
следовательность освоения – от общего к частному – способствует не 
просто знакомству с педагогической теорией, но и к цикличному возвра-
щению к уже пройденному материалу в новых мини-модулях. Так, содер-
жание мини-модулей первого курса становится основой для теории обу-
чения и воспитания, изучаемых на втором году обучения. 

По аналогии с педагогикой «Психология», которая также читается 
на первом и втором курсах обучения, также была разбита на мини-мо-
дули. И, что важно, были запланированы содержательная опора и взаи-
мосвязь мини-модулей по обеим дисциплинам. 

На первом году обучения будущими педагогами изучается «Общая 
психология», «Психология развития и возрастная психология», создается 
база для формирования профессионально ориентированных знаний. Здесь 
связь педагогики и психологии носит в большей степени формальный ха-
рактер. 
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На втором году (в третьем и четвертом семестрах) обучения взаи-
мосвязь этих дисциплин становится более очевидной: «Теоретические 
основы обучения» (педагогика) оказываются сопряженными с «Педагоги-
ческой психологией» (психология), а «Основы воспитания и социальной 
педагогики» – с «Социальной психологией». 

Такая взаимосвязь учебных дисциплин дает возможность получить не 
просто узконаправленные теоретические знания по предметам психолого-
педагогического цикла, но заложить интегрированную основу для про-
фессиональной деятельности будущих педагогов. 

При этом только «Педагогикой» и «Психологией» конструирование об-
разовательного процесса не ограничивается. На втором курсе (в четвертом 
семестре) начинается освоение дисциплины «Методика обучения и воспи-
тания в начальном образовании», которая состоит из трех мини-модулей, 
распределенных по семестрам второго и третьего курсов. Эта дисциплина 
создает общую базу под конкретные методики обучения (математике, рус-
скому языку, естествознании и пр. в период детства). Не менее важно, что 
первый ее мини-модуль «Основы образовательного процесса начальной 
школы» нацелен на подготовку студентов к первой педагогической прак-
тике, с которой начнется их обучение на третьем курсе. Это задает еще 
один, практико-ориентированный ракурс конструирования образователь-
ной программы для педагогического бакалавриата. Стоит подчеркнуть, что 
задания на первую практику студентов ориентированы на знания, получен-
ное в ходе изучения и педагогики, и психологии, и методики. 

К тому же такая интеграция способствует тому, что не только сту-
денты, но и преподаватели осознают ответственность за процесс и резуль-
тат обучения, как в личностном, так и в социальном (практико-ориенти-
рованном) смыслах. 

Таким образом, продуктивное конструирование образовательного 
процесса в подготовке будущих педагогов в целом, как и отдельной его 
составляющей – дисциплин психолого-педагогического цикла – действи-
тельно может дать ответы на всю совокупность вопросов: зачем, чему 
учить: кому и кого учить, и конечно же, – с каким результатом. 
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В любой педагогической деятельности качество подготовки специали-
стов зависит от различных условий организации учебно-воспитательного 
процесса: это разработанность учебно-методического обеспечения, внед-
рения новых соответствующих современным требования технологий обу-
чения, использование инновационных форм, методов и средств. Особое 
значение приобретает в современном образовательном процессе органи-
зация СРС, на которую в Федеральных государственных образовательных 
стандартах высшего профессионального образования (ФГОС ВО) отво-
дится не менее половины бюджетного времени за весь период обучения. 
Успешное решение задач по осуществлению СРС на факультете на долж-
ном уровне связано с высококвалифицированными преподавателями фа-
культета. В настоящее время на факультете на штатной основе работают 
22 преподавателя, остепененность составляет 88,3%. Преподаватели ра-
ботают со студентами очной и заочной форм обучения. 

Важность обозначенной темы определяется сложностями, связанными 
с осуществлением приёма абитуриентов на направления подготовки, реа-
лизуемые на факультете. В настоящее время на первом и втором курсе 
примерно 50% студентов обучаются по индивидуальному графику, 
т.е. оформили «свободное» посещение занятий. Это предполагает созда-
ние условий, способствующих успешному обучению таких студентов. 

Основным принципом организации самостоятельной работы обучаю-
щихся является комплексный подход, направленный на формирование 
навыков репродуктивной и творческой деятельности обучающегося в 
аудитории, при осуществлении внеаудиторных контактов преподавателя 
со студентом, а также в процессе домашней подготовки. 
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Правильная организация СРС решает две важные задачи и предпола-
гает развивать у студентов самостоятельность в познавательной деятель-
ности и научить их самостоятельно применять имеющиеся знания в учеб-
ной и практической деятельности. 

Самостоятельная работа, реализуемая на факультете, включает в себя 
как традиционные виды деятельности: 

 закрепление учебного материала (по конспектам лекций, а также ис-
точникам учебной и методической литературы); 

 изучение вопросов и тем, вынесенных на самостоятельную прора-
ботку; 

 работа с рекомендованной литературой; 
 конспектирование и реферирование первоисточников; 
 индивидуальные домашние задания, 
 исследовательские задания; 
 подготовка реферата; 
 подготовка к семинарским и практическим занятиям; 
 участие в научной работе; 
 подготовка к итоговому контролю – сдача зачета или экзамена. 
Так и активные и интерактивные виды СРС: 
 выполнение творческих заданий, таких как эссе; 
 создание презентаций; 
 решение кейсов и ситуационных задач; 
 проведение деловых игр; 
 разработка проектов и сценариев мероприятий; 
 создание портфолио. 
В процессе обучения в вузе каждый студент участвует в учебно-иссле-

довательской и научно-исследовательской работе. Научно-исследова-
тельская деятельность стала наиважнейшей формой учебного процесса, 
что связано в первую очередь с уменьшением числа обязательных ауди-
торных занятий за счет увеличения времени, отводимого студентам на са-
моподготовку. 

Большую помощь в подготовке студентов к научно-исследовательской 
деятельности оказывает работа над докладами, сообщениями, рефератами 
на различные темы, что требует умений аналитического обзора информа-
ции из первоисточников, систематизации материала, построения его в ло-
гической последовательности, формулировки обобщений и выводов и 
многого другого. 

Из активных и интерактивных видов СРС хотелось бы выделить такую 
форму как творческие домашние задания – одна из форм самостоятельной 
работы обучающихся, способствующая углублению знаний, выработке 
устойчивых навыков самостоятельной работы. 

Преподаватели используют следующие виды домашних творческих зада-
ний: 

I. Задания когнитивного типа: 
1. Научная проблема – решить реальную проблему, которая суще-

ствует в науке. 
2. Структура – нахождение, определение принципов построения различных 

структур. 
3. Опыт – проведение опыта, эксперимента. 
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4. Общее в разном – выявление общего и отличительного в разных си-
стемах. 

5. Разно-научное познание – одновременная работа с разными спосо-
бами исследования одного и того же объекта. 

II. Задания креативного типа: 
1. Составление – составить словарь, кроссворд, игру, викторину и т. д. 
2. Изготовление – сделать поделку, модель, макет, газету, журнал, ви-

деофильм. 
3. Учебное пособие – разработать свои учебные пособия. 
III. Задания организационно-деятельностного типа: 
1. План – разработать проект самостоятельной домашней или творче-

ской работы, создать индивидуальную программу занятий по дисци-
плине. 

2. Выступление – представить презентацию выступления, этап прове-
дения соревнования, программу концерта, разработанную викторину, 
кроссворд, занятие. 

3. Рефлексия – осмыслить свою деятельность (речь, письмо, чтение, 
вычисления, размышления) на протяжении конкретного промежутка вре-
мени. Разработать правила и закономерности этой деятельности. 

4. Оценка – представить рецензию на текст, фильм, работу другого 
обучающегося, подготовить самооценку (качественную характеристику) 
своей работы по выбранной теме за определенный период. 

В качестве главных характеристик творческих домашних работ можно 
выделить: высокую степень самостоятельности; умение логически обра-
батывать материал; умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и 
обобщать материал; умение классифицировать материал по тем или иным 
признакам; умение высказывать свое отношение к описываемым явле-
ниям и событиям; умение давать собственную оценку какой-либо работы 
и др. 

Особое место в учебном процессе занимает проектная деятельность 
студентов. На факультете выполняются различные социально-культур-
ные проекты, которые создают студенты в процессе изучения ряда дисци-
плин. Проект является основой и для выпускной квалификационной (ба-
калаврской) работы. Однако студенты-выпускники не всегда могут 
предоставить реально-реализуемый творческий проект в своей выпускной 
квалификационной работе и довольно часто преподаватель выступает 
инициатором в создании практически реализуемого проекта. Предпола-
гаю, что это связано с недостаточной отработкой технологии проектной 
деятельности на 1–3 курсах, когда необходимо развивать способности 
студентов к самостоятельным действиям. 

В учебном процессе реализуются самостоятельная работа двух ви-
дов: 

 аудиторная, когда самостоятельные задания выполняются непосред-
ственно на учебных занятиях под тщательным руководством педагога и 
по его заданию; 

 внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется обучаю-
щимся по заданию педагога, но без его непосредственного участия. 
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Содержательная часть аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов устанавливается в соответствии с рекомендуемыми ви-
дами учебных заданий, представленными в рабочей программе учебной 
дисциплины, и обеспечено необходимым учебно-методическим материа-
лом для самостоятельного изучения разделов и тем дисциплины, а также 
соответствующей материально-технической базой. Здесь особое значение 
приобретают методические указания, представленные в программе к каж-
дому виду СРС: как работать над лекционным материалом, каким образом 
готовиться к семинарским и практическим занятиям, как подготовиться к 
зачету или экзамену, а также разработать проект, портфолио, презента-
цию, кейс, представить эссе и т. д. 

Учебно-методическое обеспечение, имеющееся на каждой кафедре 
факультета (учебно-методические документы, пособия, рекомендация, 
методические материалы, дидактические средства, раздаточный мате-
риал), а также применение современных методик, способов и приемов 
обучения, позволяет активизировать познавательную деятельность сту-
дентов. 

Самостоятельная деятельность студентов по дисциплинам, закреплен-
ным за кафедрами, и дисциплинам ООП, задания для самостоятельной ра-
боты студентов представлены в учебно-методическом обеспечении дис-
циплины и являются обязательными документами кафедр. На кафедрах 
представлены расписания консультаций преподавателей, которые состав-
ляются с учетом форм (очной или заочной) обучения в удобное для сту-
дентов время. 

Вопросы применения образовательных технологий, ориентированных 
на активизацию СРС в течение прошедшего учебного года являлись пред-
метом рассмотрения учебно-методического совета и совета факультета. 

Материалы по СРС размещены на сайте института в рубрике факуль-
тета в фонде оценочных средств, который периодически пересматрива-
ется в связи с созданием новых форм или видов самостоятельных работ. 
При этом учитываются следующие основные требования: 

1. Разработанная система самостоятельных работ должна содейство-
вать решению основных дидактических задач: получению глубоких и 
прочных знаний, развитию познавательных способностей, формированию 
умений самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, ис-
пользовать их на практике. 

2. Система самостоятельных заданий должна удовлетворять основным 
принципам дидактики и, прежде всего, принципам доступности и систе-
матичности, связи теории с практикой, сознательности и творческой ак-
тивности, принципу обучения на значительном научном уровне. 

3. Выполнение входящих в систему работы предполагает приобрете-
ние самостоятельных знаний разнообразных по учебной цели и способ-
ных обеспечить формирование у студентов разнообразных умений и 
навыков. 

4. Последовательность выполнения самостоятельных работ должна 
быть такой, чтобы выполнение одних работ логически вытекало из преды-
дущих и подготовило почву для выполнения следующих. Поэтому между 
отдельными работами обеспечиваются и ближние и дальние связи. Ре-
зультативность решения этой задачи зависит и от мастерства педагога и 
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от того, как он понимает смысл каждой конкретной работы в системе са-
мостоятельных работ, в развитии познавательных способностей студен-
тов, их творческого мышления и других качеств. 

Таким образом, самостоятельная работа помогает студентам: 
1) овладеть знаниями; 
2) закреплять и систематизировать знания; 
3) формировать необходимые умения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
Аннотация: в статье обоснована целесообразность становления 

нравственных качеств личности будущих педагогов, обучающихся в мно-
гонациональных группах; конкретизировано понятие «поликультурная 
личность»; представлены педагогические условия решения проблемы на 
основе теоретических исследований и собственного опыта. 

Ключевые слова: иностранные студенты, многонациональная 
группа, поликультурность, поликультурная личность, будущие педагоги, 
толерантность. 

На  сегодняшний  день  прослеживается  тенденция  увеличения  числа 
иностранных  студентов  в  России. 

Согласно утверждённой Правительством РФ «Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года [5]», необходимо создавать условия для привлечения в 
Россию иностранных студентов. Это должно быть одной из приоритетных 
задач в деятельности Министерства образования и науки и самих россий-
ских высших учебных заведений с тем, чтобы к 2020 году доля иностран-
ных граждан достигла 5% в общем контингенте учащихся вузов. 

Наличие иностранных студентов в вузах показывает востребованность 
учебных заведений, повышает их рейтинг, а также способствует включе-
нию России в международную образовательную систему. 

С каждым годом количество иностранных учащихся в российских ву-
зах растет. Так и в Томском государственном педагогическом универси-
тете (ТГПУ) с каждым годом увеличивается количество иностранных сту-
дентов. По национальному рейтингу университетов России ТГПУ зани-
мает высокие места среди всех университетов РФ по нескольким номина-
циям, среди которых представлена номинация «Иностранные граждане в 
контингенте обучающихся». 

Таким образом, у нас возникает: потребность в формировании нрав-
ственных принципов и духовных качеств личности будущих педагогов, 
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обучающихся в многонациональных группах на факультетах педагогиче-
ского вуза; необходимость формирования поликультурной личности бу-
дущего педагога в силу профессиональной специфики работы учителя. 

Иностранные студенты разных стран представляют разные этнические 
группы, в связи с этим наблюдается огромное разнообразие в культурном, 
религиозном, языковом отношениях. Поэтому, решение проблемы фор-
мирования поликультурной личности в педагогическом вузе приобретает 
существенную значимость, так как важной характеристикой профессио-
нальной компетентности учителя являются гуманистически-ориентиро-
ванные психологические качества личности, эмоционально устойчивые 
отношение и поведение к различным культурам, лежащие в основе соци-
альных компетенций, в том числе в виде толерантности и продуктивного 
опыта межкультурного общения, готовности к диалогу культур. 

Важной является гуманистическая теория А. Маслоу [1], согласно ко-
торой развитие личности происходит самостоятельно и независимо от об-
щества, что позволяет самостоятельно отнести себя к любой культурной 
группе. Эта позиция отображается в концепции формирования поликуль-
турной личности, которая наделена такими качествами, как мобильность, 
открытость всему миру, вежливость, непредубежденность, переменчи-
вость, психическая приспособляемость к культуре, способна к диалогу, 
терпима к различиям, склонна постигать другую культуру и ее представи-
телей. 

Автор статьи солидарна с точкой зрения З.А. Мальковой [2, с. 103–110], 
что образование должно содействовать тому, чтобы современная молодёжь 
научилась сотрудничать с людьми разных национальностей, ценить характе-
ристики культур, к которым они относятся, что нужно воспитать студентов в 
духе терпимости. 

По мнению В.Д. Шадрикова [4], образование должно способствовать 
воспитанию конструктивно мыслящей, нравственной личности, которая 
уважительно и терпимо относится к взглядам другого. Данная позиция 
совпадает с точкой зрения Л. Попова [3, с. 55], что основная цель воспи-
тания – это формирование нравственной культуры личности, которая в 
свою очередь должна входить компонентным составом в культуру про-
фессионала. 

Решая проблему формирования поликультурной личности в педагоги-
ческом вузе, мы на первый план также выдвигаем воспитание нравствен-
ной личности, которая должна обладать высокими моральными каче-
ствами, гражданственностью, толерантностью. Образование должно быть 
направлено на расширение границ миропонимания студентов, на осозна-
ние ими различных мнений, критическое мышление. 

Становится совершенно ясно, что в профессиональную компетент-
ность учителя должен включаться такой компонент как поликультур-
ность, так как на его основе будут формироваться готовность к поликуль-
турному сотрудничеству, самоопределение через взаимодействие с дру-
гими, толерантность. 

В результате проведённого теоретического анализа научно-педагоги-
ческой литературы и собственных теоретических исследований, мы пони-
маем поликультурную личность будущих педагогов как личность, обла-
дающую: опытом их толерантных отношений к многокультурному обще-
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ству и взаимоотношений, проявляемых как диалог культур; эмоциональ-
ной устойчивостью к культурным отличиям; готовностью к ценностному 
отношению к другому; способностью к эмпатии. У поликультурной лич-
ности отсутствуют негативные стереотипы. 

Таким образом, под формированием поликультурной личности буду-
щих педагогов мы понимаем процесс становления её толерантных отно-
шений, эмпатии студентов из различных культур друг к другу, представи-
телям других национальностей и к субъектам их будущей профессиональ-
ной деятельности; её положительного взгляда на культурный плюрализм; 
формирования её опыта сотрудничества с представителями различных 
культур. Следовательно, понятие «поликультурная личность» ориентиру-
ется нами на будущую педагогическую деятельность и отражает профес-
сиональные отношения будущего педагога к другим национальностям. 

Исходя из особенностей теоретических подходов по рассматриваемой 
проблематике и собственной авторской технологии обучения иностран-
ному языку в педагогическом вузе, мы выделяем следующие педагогиче-
ские условия, при которых, на наш взгляд, происходит эффективное фор-
мирование поликультурной личности будущего педагога: 

 использование активных методов обучения; 
 создание атмосферы толерантности, применения, уважения и утвер-

ждения культурных различий обучающихся группы; 
 помощь в избавлении от стереотипов и в определении своей куль-

турной идентичности; 
 интенсивная реализация идеи диалога культур, основанная на орга-

низации общения, при котором передаются культурные наследия и обще-
ственный опыт; 

 расширение границ миропонимания студентов; 
 применение различных форм деятельности, в ходе которых осу-

ществляется межличностное взаимодействие; 
 включение в педагогический процесс культур обучающихся студен-

тов группы; 
 отображение элементов проблемности, научного поиска, самостоя-

тельной работы, совместной деятельности в процессе обучения; 
 ориентация студентов на индивидуальное и групповое совместное 

творчество; 
 погружение обучающихся в ряд особенностей какой-либо культуры; 
 отбор культуроведческого материала на основе культур обучаю-

щихся, а также иноязычной культуры; 
 единство вербального и невербального при осуществлении диалога; 
 вовлечение студентов в научную и исследовательскую деятельность 
 формирование групп студентов для выполнения творческих заданий 

с учётом объединения студентов из различных культурно-национальных 
рас. 

С позиции автора статьи, реализация представленных действий в про-
цессе формирования поликультурной личности в педагогическом вузе, 
способна привести к становлению поликультурной личности, а значит, то-
лерантных взаимоотношений будущих педагогов в процессе обучения в 
педагогическом вузе. Осуществление представленных педагогических 
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условий помогает также иностранным студентам преодолеть разного рода 
психологические, социальные, нравственные, религиозные барьеры, 
освоить новые виды деятельности и формы поведения. 
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Исследуя понятие и раскрывая структуру профессиональной компе-
тентности бакалавра, большинство исследователей обращают внимание 
на личностный компонент данного понятия. 

Профессионально компетентным признается такой труд юриста, в 
процессе которого на достаточно высоком уровне осуществляются юри-
дическая деятельность, реализуется собственная потенциальная возмож-
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ность личности специалиста правовой сферы. В свою очередь компетент-
ность юриста определяется как совокупность профессиональных знаний 
и умений, с одной стороны, и профессиональных психолого-физиологи-
ческих и личностных качеств – с другой. 

Основываясь на приведенных авторских подходах определения поня-
тия и структуры компетентности можно выделить следующие ее состав-
ные элементы с учетом юридической специфики: 

1. Гносеологическая сторона компетентности  наличие определен-
ных знаний, необходимых для осуществления профессиональных функ-
ций, постоянное их пополнение и обновление, совершенствование. Со-
временный юрист, желающий быть профессионалом своего дела и быть 
конкурентоспособным, должен следить за новейшими достижениями оте-
чественной и зарубежной науки, а главное практики, которые относятся к 
его профессиональной деятельности. 

2. Нормативная сторона компетентности – это некий объем полномо-
чий, включающий права и обязанности юриста или должностного лица, 
которые установлены законом или уставными документами данного ор-
гана (организации). 

3. Функциональная сторона компетентности – это способность юриста 
выполнять профессиональные обязанности, опираясь на правовой опыт – 
личный, коллективный, территориальный. К личному опыту юриста 
можно отнести те правовые знания и конкретные юридические навыки, 
умения, усвоенные конкретным юристом на практике. Коллективный 
опыт можно представить как результат правовой деятельности коллек-
тива. Территориальный опыт представляет собой совокупность результа-
тов в правовой деятельности отдельного юриста либо коллектива, которая 
сосредоточена в пределах определенной территории (например, в преде-
лах конкретного города, микрорайона, поселка, села) [1, с. 20]. 

К личностной стороне компетентности можно отнести личностную 
оценку юристом предназначения своей профессии и своей роли в ней, 
оценку своих профессиональных качеств, способностей, немаловажным 
является и способность к самокритичности и анализу своих профессио-
нальных качеств. 

Компетентность позволяет определить соответствие юриста занимае-
мой должности, сфере деятельности. Причем компетентность не является 
неизменяемым компонентом профессиональной деятельности, опреде-
ленной один раз и на всю последующую профессиональную деятель-
ность. Компетентность юриста зависит от конкретных практических за-
дач, которые он решает в процессе своей профессиональной деятельно-
сти, а также от сферы деятельности юриста (правоохранительные органы, 
адвокатура, предприятие). В любой сфере деятельности, также как и для 
юридической, важным для повышения профессиональной компетентно-
сти является переподготовка специалиста, связанная с переходом на 
смежную работу или с повышением [2, с. 14]. 

Специалистам ряда отраслей (медицина, педагогика), к которым отно-
сится и юриспруденция, с целью повышения профессиональной компе-
тентности важным является элемент самосовершенствования, требующий 
изучения и пополнения своих знаний путем самостоятельной исследова-
тельской и научной работы. 
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Формирование профессиональных компетенций это целенаправлен-
ный специально организованный педагогический процесс, ведущий к ре-
гуляции деятельности и отношений бакалавров. Через обучение устанав-
ливается взаимодействие преподавателей и бакалавров. Формирование 
профессиональных компетенций представляет собой процесс формирова-
ния профессионально значимых качеств, обусловленных особенностями 
будущей профессии и необходимостью возникновения устойчивых меха-
низмов поведения и деятельности [3, с. 20]. 

Целью формирования у бакалавров профессиональных качеств явля-
ется достижение соответствия интересов, моральных мотивов, помыслов, 
поступков, поведения бакалавров требованиям их будущей повседневной 
практической работы по укреплению правопорядка и борьбе с преступно-
стью, оказании юридической помощи населению и другое. 

Можно выделить несколько уровней формирования профессиональ-
ной компетентности бакалавров по направлению подготовки «Юриспру-
денция», каждый из которых содержит ряд характерных для данного 
уровня показателей [4]. 

I уровень – личностно-ориентированный. Данный уровень характери-
зуется формированием общих, базовых качеств личности, независимо от 
конкретной профессии (Закон Российской Федерации «Об образовании» 
[5, с. 123]). 

II уровень – конкретизированный. Требования к профессиональной 
подготовке бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция» 
(Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования по направлению подготовки «Юриспруден-
ция») [6, с. 4]. 

III уровень – специализированный – отражает профессиональные ка-
чества, необходимые специалистам конкретных направлений юридиче-
ской деятельности: сотрудников правоохранительных органов, адвокатов 
(Закон «О милиции», Кодекс чести, Присяга, Кодекс профессиональной 
этики адвоката, др.). 

IV уровень – практический. Профессионально важные качества, кото-
рые определены в результате исследовательских и экспериментальных ра-
бот практиков. 

Первый уровень отражает специфику современной социальной ситуа-
ции, определяет всю образовательную политику и ориентирует на те об-
щественные ценности, которые должны быть присущи обучаемому лю-
бого профиля как личности. Они отражены в Законах «Об образовании» 
и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»: гума-
низм, приоритет общечеловеческих ценностей, гражданственность, тру-
долюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей 
природе, Родине, семье. 

Следующий уровень определяет конкретные направления деятельно-
сти специалистов и гарантирует необходимое качество их профессиональ-
ной подготовленности. 

Третий уровень профессиональных требований отражает специфику 
профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных орга-
нов, адвокатов, нотариусов, юристов предприятий. Требования к сотруд-
никам внутренних дел изложены в нормативных актах Министерства 
внутренних дел РФ, в Законе «О полиции», Присяге и других. В целом, в 
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данных документах особое внимание уделяется таким профессиональным 
качествам сотрудников, как нравственность, гражданская ответствен-
ность за соблюдение норм морали, неподкупность, верность Присяге и 
долгу, умение противостоять влиянию агрессивной противоправной 
среды, личная смелость, воля, человечность и другие. 

Согласно Кодексу профессиональной этики адвокат должен честно, 
разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевре-
менно исполняет свои обязанности, активно защищать права, свободы и 
интересы доверителей всеми не запрещенными законодательством сред-
ствами, уважать права, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему за 
оказанием юридической помощи. 

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации 
о нотариате нотариус должен исполнять свои профессиональные обязан-
ности в соответствии с законом и совестью, в своем поведении руковод-
ствоваться принципами гуманности и уважения к человеку [7, с. 135]. 

Практический уровень профессиональных требований базируется на 
изучении структуры профессиональной деятельности специалистов раз-
личного профиля. Уровень этих требований можно выявлять с помощью 
экспертного опроса и анализа деятельности профессионалов, имеющих 
большой опыт работы. 

Экспертный опрос профессионалов-практиков ОВД показывает, что 
они выделяют значимость следующих профессиональных качеств: про-
фессиональная наблюдательность, уравновешенность, самообладание, 
решительность, уверенность в себе, умение общаться, решать конфликты 
и др. Именно они отражают специфику профессиональных качеств со-
трудников, их необходимо учитывать при разработке квалификационных 
характеристик. Именно этот уровень профессиональных требований нуж-
дается в постоянном научном исследовании и изучении с целью создания 
синтезированной конкретной квалификационной модели бакалавра. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные аспекты подго-

товки студентов в техническом вузе. Представлены возможности про-
фессионально-ориентированной среды для формирования профессио-
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тентность, профессионально-ориентированная среда. 

Целью подготовки инженеров нового поколения является способность 
создавать современную технику и инновационные технологии. Одним из 
приоритетных направлений образовательной политики в настоящее время 
является переход от знаниевой парадигмы к компетентностному подходу. 
В работах различных авторов по компетентностному подходу в состав 
профессиональной компетентности включаются общеинженерная, инже-
нерная, техническая, исследовательская и другие компетентности. 

Качество подготовки выпускника инженерного вуза во многом опре-
деляется особенностями образовательной среды вуза. Для формирования 
профессиональных компетенций студентов инженерных специальностей 
необходимо, чтобы образовательная среда была профессионально-ориен-
тированной, направленной на формирование у студента осознанного по-
зитивного отношения к своей профессии, творческого подхода к решению 
инженерных задач [1]. 

При формировании исследовательской компетентности в техническом 
вузе мы придерживаемся той точки зрения, что компетентность – это це-
лостная и систематизированная совокупность обобщенных знаний, обоб-
щенных способов, направленных на эффективное выполнение професси-
ональной деятельности [3]. Таким образом, важную роль в подготовке 
квалифицированного инженера занимают фундаментальные инженерные 
знания, в частности знания по математике, физике и механике, как основа 
для формирования профессиональной деятельности будущего инженера. 
Научить студента решению всех профессиональных задач невозможно, но 
важно научить творческому подходу к решению реальных производствен-
ных проблем. Так, например, в работе [2] предлагается включить профес-
сионально-направленный материал при обучении физике в техническом 
вузе и материаловедению [5], а также ввести в учебный план спецкурс 
«История инженерного образования». 
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Формирование научно-исследовательской компетенции у студентов 
технических вузов целесообразно формировать с первых курсов обуче-
ния. Студенты оживляются, когда видят, что физика не ради физики, а 
ради ее применения в разных областях техники. Инженер должен иметь 
целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в нежи-
вой и живой природе, понимать возможности современных научных ме-
тодов познания природы и владеть ими на уровне, необходимом для ре-
шения задач, имеющих естественнонаучное содержание и возникающих 
при выполнении профессиональных функций. Связь современной физики 
с техникой и другими естественнонаучными науками давно общепри-
знана в научном мире. Физика выросла из потребности техники, непре-
рывно используя ее опыт. Взаимосвязь физики и техники – это основной 
путь взаимного развития той и другой. Студент инженерного профиля, 
обладающий исследовательской компетентностью, способен «рассматри-
вать объекты профессиональной деятельности с точки зрения их преобра-
зования, совершенствования, выявления и развития новых свойств» [6]. 
Поэтому исследовательская компетентность – это инструмент качествен-
ного обновления профессиональной сферы. 

Научно-исследовательская компетентность должна формироваться на 
основе интеграции теоретических и эмпирических исследований [3], осно-
вываясь на принципах междисциплинарности, системности, последова-
тельности. Формирование научно-исследовательской компетентности у 
студентов технических вузов может быть реализовано в системе компонен-
тов через постановку структуры и содержания изучаемой дисциплины, че-
рез формы, методы и средства, способствующие выработке элементов 
научной картины мира и формированию нового качества мышления [4]. 

Налицо две главные составляющие формирования научно-исследова-
тельской компетентности у студентов технических вузов – фундамен-
тальная и профессиональная в конкретной области производства. Этот во-
прос может решаться при преподавании естественнонаучных дисциплин 
через усиление фундаментальности и профессиональной направленности 
обучения, а при преподавании технических дисциплин через усиление 
профессиональности на фундаментальной базе (схема). 

 

 
Рис. 1. Схема. Формирование научно-исследовательских компетенций 

у студентов технических вузов 
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Ядром данной схемы – формирование научно-исследовательской ком-
петентности у студентов технических вузов в учебном процессе – явля-
ется интеграция фундаментальных и профессионально направленных зна-
ний. Результатом интеграции науки и производства является разработка 
современных инновационных технологий. 
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ СЛОЖНЫХ 
ГРАММАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

В ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЯХ 
НА ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: статья посвящена анализу грамматических особенно-
стей турецких информационных сообщений с точки зрения трудности 
их перевода на русский язык. Приведён образец анализа типичной фразы 
для обучаемых. Выделены 9 грамматических конструкций, наиболее ча-
сто встречающихся в сообщениях турецких СМИ и вызывающих затруд-
нения при переводе. 

Ключевые слова: турецкий язык, информационные сообщения, слож-
ные грамматические конструкции, перевод, русский язык. 

Грамматика турецкого языка и, в частности, его синтаксис, имеют ряд 
специфических черт, чрезвычайно затрудняющих процесс перевода на рус-
ский язык и наоборот. Так, сказуемое располагается в самом конце турец-
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кого предложения, а не сразу после подлежащего; придаточные предложе-
ния, в отличие от индоевропейских языков, предшествуют главному; пере-
вод на русский язык осуществляется с конца турецкого предложения к его 
началу и т. д. 

В то же время, турецкие предложения, содержащие развернутые гла-
гольные формы, соответствующие русским придаточным предложениям, 
можно сравнить с математическими формулами, в которых каждый символ 
находится на своём месте. Это позволяет, изучив достаточно большой мас-
сив информационных сообщений на турецком языке, выделить типичные с 
грамматической точки зрения фразы, проанализировав и запомнив кото-
рые, обучаемые смогут достаточно легко переводить сложные грамматиче-
ские конструкции в рамках учебной программы. 

Ниже приводится образец такого анализа. 
Amerikan ve İngiliz özel güçlerinin El-Kaide lideri Usame Ben Ladin'in 

Pakistan – Afganistan sınırı yakınındaki dağlık bir bölgede saklandığını tesbit 
ettikleri iddia edilmişti. 

Последнее слово фразы – сказуемое главного предложения. Оно стоит в 
страдательном залоге (аффикс -il), следовательно, в главном предложении 
нет подлежащего. Переводим сказуемое: «утверждается». Смотрим на 
предшествующий ему глагол tesbit etmek (устанавливать) в форме -tıkları 
(вариант -dığı) и переводим -tıkları союзом «что». Затем обращаемся к 
началу фразы и находим подлежащее оборота с относящимися к нему сло-
вами: Amerikan ve İngiliz özel güçlerinin. Оно стоит в родительном падеже и 
переводится «американские и английские специальные силы». Возвраща-
емся к глагольной форме tesbit ettikleri и переводим её: «установили». Нахо-
дим предшествующий ей глагол saklanmak (скрываться) в форме -dığını и 
переводим -dığını союзом «что». Находим в первой части искомой фразы 
подлежащее данного дополнительного оборота с относящимися к нему сло-
вами в родительном падеже: El-Kaide lideri Usame Ben Ladin'in (лидер Аль-
Каиды Усама Бен Ладен). Возвращаемся к глагольной форме saklandığını и 
переводим её: «скрывается». Переводим оставшиеся второстепенные 
члены предложения: Pakistan-Afganistan sınırı yakınındaki dağlık bir bölgede 
(в горном районе вблизи пакистано-афганской границы). В результате та-
кого анализа получилась русская фраза: «Утверждается, что американские 
и английские специальные силы установили, что лидер Аль-Каиды Усама 
Бен Ладен скрывается в горном районе вблизи пакистано-афганской гра-
ницы». Такой анализ позволяет почувствовать турецкое предложение, по-
нять его логику. 

Помимо подбора эталонных фраз необходим тщательный отбор слов и 
терминов, характерных для сообщений такого типа. При этом обязатель-
ную для запоминания лексику надо, по мере возможности, вводить в виде 
часто встречающихся в информационных сообщениях словосочетаний, со-
держащих определенные грамматические явления. Например: Gazetelerin 
bildirdiğine göre (как сообщают газеты), bulunduğu bölge (регион, в котором 
она находится), tek yanlı olarak (в одностороннем порядке), hiç bir istisna 
yapılmadan (не делая никаких исключений). Часто такие словосочетания 
нельзя перевести дословно. Например: Geçtiğimiz günlerde (буквально: «в 
дни, которые мы проходим») следует переводить «в настоящее время». 
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В результате проведенного автором анализа выделены наиболее часто 
встречающиеся в информационных сообщениях турецкого радио и телеви-
дения грамматические конструкции. К ним относятся: 

 формы -dığını (-acağını), соответствующие русскому придаточному 
дополнительному предложению с союзом «что», в сочетании со сказуемым 
главного предложения. Например: Pakistan askeri yetkilileri operasyonlarda 
helikopterlerin kullanıldığını bildirdi. (Представители военного командования 
Пакистана сообщили, что в операциях использовались вертолёты); 

 формы -dığı (-acağı), соответствующие русскому придаточному под-
лежащному предложению, в сочетании со сказуемым главного предложе-
ния в страдательном залоге. Например: Çatışmalarda 35 militanın öldüğü 
bildiriliyor. (Сообщается, что в столкновениях погибло 35 боевиков); 

 форма -masını, переводимая на русский язык отглагольным именем в 
позиции прямого дополнения. Например: Modernizasyon programı bu tankın 
atış gücünün artırılmasını içeriyor. (Программа модернизации включает уве-
личение огневой мощи этого танка); 

 форма -ması, переводимая на русский язык отглагольным именем в по-
зиции подлежащего. Например: Modernizasyon projesinin 2016'de 
tamamlanması öngörülüyor. (Предусматривается завершение проекта модер-
низации в 2016 году); 

 нередко в одном предложении встречается несколько перечисленных 
выше форм одновременно. Например: Ürdün Dışişleri Bakanı, tatbikata 
katılmadıklarını, sadece Deniz Kuvvetleri Komutanını gözlemci olarak 
gönderdiklerini bildirdi. (Министр иностранных дел Иордании сообщил, что 
они не принимают участия в учении, а только направляют в качестве 
наблюдателя командующего ВМС); 

 форма -dığını плюс причастие на -an, составляющие группу подлежа-
щего главного предложения в сочетании с вышеперечисленными формами, 
соответствующими русским придаточным предложениям. Например: Bu 
firmanın yöneticilerinin, ortak uçak üretimi teklifi getirdiğini hatırlatan Erbakan, 
daha önce Airbus yöneticileriyle görüştüğünü bildirdi. (Эрбакан, который 
напомнил, что руководство этой фирмы внесло предложение о совместном 
производстве самолётов, сообщил, что ранее встречался с руководителями 
компании «Аэробус»); 

 форма -masını в сочетании с причастием на -an. Например: Erdoğan, 
Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacının karşılanmasını amaçlıyan projede 8856 telsiz 
alımının öngörüldüğünü vurguladı. (Эрдоган подчеркнул, что проектом, име-
ющим целью удовлетворение потребностей наших вооруженных сил, 
предусматривается закупка 8856 радиостанций); 

 форма -dığını плюс деепричастие на -arak в сочетании с вышеперечис-
ленными формами, соответствующими русским придаточным предложе-
ниям. Например: McDonnel, Türkiye'ye gelmekten memnuniyet duyduğunu 
ifade ederek, Türkiye'nin, ülkesi ve uçak firması için stratejik bir partner 
olduğunu söyledi. (Макдоннел, заявив, что испытывает чувство удовлетво-
рения от приезда в Турцию, сказал, что Турция является стратегическим 
партнером для его страны и авиационной фирмы); 

 форма -masını плюс форма -dığını в сочетании со сказуемым главного 
предложения. Например: Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin, Ege denizinin gerginlik 
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değil, dostluk denizi olmasını istediğini ifade etti. (Президент заявил, что Тур-
ция хочет, чтобы Эгейское море стало не морем напряжённости, а морем 
дружбы). 

Разумеется, в сообщениях информационного характера на турецком 
языке могут встретиться и другие грамматические формы, но они не оказы-
вают такого сильного влияния на последовательность перевода компонен-
тов турецкого предложения на русский язык и, следовательно, не вызывают 
таких трудностей при переводе, как вышеперечисленные грамматические 
конструкции. 

 
Сидоров Михаил Николаевич 
канд. ветеринар. наук, доцент 

Томашевская Екатерина Петровна 
канд. биол. наук, и.о. доцента 
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ 
ДИСЦИПЛИН ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 

И СУДЕБНО-ВЕТЕРИНАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
И ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ЖИВОТНЫХ 

Аннотация: в статье авторами рассматриваются методы ком-
плексного подхода к преподаваемым дисциплинам с использованием ситу-
ационных задач, текстовых заданий электронного обучения, по итогам 
тестирований выводится годовой рейтинг, на кафедре проводится экза-
мен с учетом сданных модулей студентов. Методика учебного матери-
ала состоит в комплексном, взаимодополняющем представлении само-
стоятельной работы, а также патологоанатомического вскрытия и 
умением устанавливать причины смерти животного. 

Ключевые слова: учебная работа студентов, модули, акт вскрытия, 
протокол патологоанатомического вскрытия, ситуационные задачи, 
лекции, лабораторно-практические занятия, самостоятельная работа 
студентов. 

Дисциплина Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экс-
пертиза базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при 
освоении студентами анатомии, гистологии, физиологии, патологической 
физиологии, клинической диагностики. 

От правильно поставленного диагноза основной болезни и сопутству-
ющего заболевания зависит своевременность и эффективность лечебно-
профилактических мероприятий в хозяйствах. Особо важное значение 
имеет патологоанатомическая диагностика болезней животных в живот-
новодческих комплексах, где концентрируется большое количество высо-
копродуктивных животных. 

Чтобы научиться правильно, анализировать данные вскрытия и соста-
вить клинико-анатомическую картину гибели животного, ветеринарный 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

167 

врач должен хорошо знать патологическую анатомию, методику вскры-
тия трупа, уметь правильно оформить сопроводительный документ, акт 
вскрытия и протокол вскрытия. 

Методика учебного материала состоит в комплексном, взаимодопол-
няющем представлении самостоятельной работы по освоению патологии. 
При этом нами использовалась технология модульного обучения патоло-
гической анатомии. Изучаемый материал был разделен на темы в соответ-
ствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины. Для каждой 
темы подобраны возможные в наших условиях приемы и имеющиеся на 
кафедре материалы, с целью создания условий для самостоятельной ра-
боты студентов. 

Каждая тема начинается с лекции, где излагается материал по конкрет-
ным вопросам изучаемой темы, имеются вопросы для самостоятельной 
подготовки студентов и тестовые материалы. 

На вводной лекции и первом практическом занятии, преподавателем 
объясняется студентам самостоятельность умения пользоваться материа-
лами кафедры, размещенными на сайте академии. 

Весь материал по предмету разделен на темы – модули. В конце каж-
дой темы проводится – контроль и проверка знаний с помощью ситуаци-
онных задач и тестов. 

По разделу частной патологической анатомии разработаны ситуаци-
онные задачи, а по разделу обшей и частной патологической анатомии 
разработаны текстовые задания для электронного обучения. 

После итогового тестирования, определения годового рейтинга, на ка-
федре проводится экзамен с учетом сданных модулей студентов. 

Ветеринарный врач является специалистом широкого профиля, его 
подготовка по вопросам практического курса «Патологической анатомии 
и судебно-ветеринарной экспертизы» должна касаться всех видов живот-
ных и всех хозяйств, поэтому ситуационные задачи, используемые на за-
нятиях по патологической анатомии, составлены с учетом обзора по об-
щей патологической анатомии и охватывают материал по всем видам жи-
вотных. 

Тематика ситуационных задач преподавателями составлена в зависи-
мости от раздела по частной патанатомии типовой программы по патоло-
гической анатомии и судебно-ветеринарной экспертизы. 

Качеством подготовки студентов стал проведенный анализ использо-
вания ресурса самостоятельной работы по дисциплине. По новым образо-
вательным стандартам время, отведенное на самостоятельную работу, 
превышает объем аудиторных часов. 

В течение ряда лет по курсу патологической анатомии животных у ве-
теринарно-санитарных экспертов практикуются методические указания 
по самостоятельной работе студентов. Разработан перечень контрольных 
вопросов по темам, на которые нужно дать письменные ответы, которые 
проверяются преподавателем. При проверке выполненного задания зада-
ются вопросы студенту на усвоение информации по теме. При успешных 
ответах на контрольные вопросы в журнал и в ведомость при сдаче экза-
мена ставятся оценка или баллы о сдаче пройденной темы. 

Практика показала, что фактически менее половины студентов желают 
вовремя выполнять задания и, следовательно, приходят на занятия подго-
товленными. Имеются в группе успешные студенты, готовых проводить 
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патологоанатомическое вскрытие по теме занятия и неготовых, которым 
приходится осваивать материал на занятии вместо практического приме-
нения существующих знаний. 

К сожалению, только к концу семестра некоторые отстающие сту-
денты справляются с оформлением необходимого объема информации в 
виде письменных ответов на контрольные вопросы. Допуск к зачету или 
экзамену осуществляется только на основании всех сданных тем. Изуче-
ние макро- и микрокартины пораженных органов животных при различ-
ных заболеваниях основано на изучении дифференциальной диагностики 
патологоанатомических изменений. В связи с этим на кафедре разрабо-
таны задания в форме практических ситуационных задач, решение кото-
рых позволяет проверить себя в овладении навыками дифференциальной 
диагностики патологических процессов и болезней у животных. 

Таким образом, самостоятельная подготовка студентов по курсу пато-
логической анатомии включает письменные ответы на контрольные во-
просы, а затем практическое применение данной информации по теме на 
примере решения задач. Такой двойной контроль усвоения студентами 
теоретической информации позволяет доверять им самостоятельное про-
ведение патологоанатомического вскрытия. 

Надо отметить и такой факт, что не все преподаватели готовы к более 
интенсивной работе на занятиях, проверке письменных заданий студен-
тов, отвечать на их многочисленные вопросы при возникающих затрудне-
ниях. 

Дисциплины «Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экс-
пертиза», «Патологическая анатомия животных» являются базовой ча-
стью профессионального цикла дисциплин ФГОС ВО подготовки студен-
тов и нацелены на формирование у студентов профессиональных компе-
тенций, заключающихся в приобретении следующих знаний и навыков: 
способности и готовности проводить вскрытие и профессионально ста-
вить посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения 
в порядке судебно-ветеринарной экспертизы. 

Учебный процесс дисциплин «Патологической анатомии и судебно-
ветеринарной экспертизы», «Патологической анатомии животных» скла-
дывается из лекционного курса, лабораторно-практических занятий и са-
мостоятельной работы студентов. Количество демонстрационных мате-
риалов, используемых при преподавании дисциплины – достаточен и 
включает в себя методические пособия, патологоанатомические атласы, 
мультимедийные презентации, влажные патологоанатомические и микро-
препараты. Но даже трехмерное изображение не дает всей полноты пред-
ставления об изучаемом процессе, тем более не способствует полноцен-
ному формированию у студентов навыков и умений, в связи с чем, само-
стоятельная работа студентов с трупным материалом является незамени-
мой практикой. Трупный материал для занятий доставляется из птицефаб-
рик, а также из ветеринарных клиник «Айболит», являющейся подразде-
лением Якутской ГСХА, при этом ведется строгий отбор трупного мате-
риала в целях недопущения попадания на занятия трупов животных, по-
гибших от инфекционных заболеваний, опасных для человека, во избежа-
ние заражения студентов. 
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Учебный вариант у ветеринарно-санитарных экспертов патологоана-
томического вскрытия может представлять собой курсовую работу и по-
следующей ее защитой [2]. 

Проведения самостоятельного патологоанатомического вскрытия, под 
контролем преподавателя является приобретением следующих навыков: 
техники вскрытия, описания обнаруженных патоморфологических изме-
нений органов и тканей, умение устанавливать патологоанатомические 
диагнозы по обнаруженным изменениям, и, в итоге установление причин 
смерти животного, а именно – основного заболевания, а также осложне-
ний основного заболевания и сопутствующих патологических процессов. 
Студент должен уметь составлять протокол патологоанатомического 
вскрытия, а также правильно брать и фиксировать отобранный материал 
для отправки в ветеринарную лабораторию. В дальнейшей работе по ме-
сту своей производственной практике нужно правильно организовать сек-
ционную работу [3]. Необходимо строго придерживаться разработанных 
методов и приемов вскрытия, руководствоваться ветеринарно-санитар-
ными правилами при транспортировке, утилизации, уборке, уничтожении 
трупов животных, а также соблюдать меры личной профилактики. 

Таким образом, использование в учебном процессе таких методов обу-
чения, как самостоятельная работа, патологоанатомическое вскрытие, те-
стовые задания электронного обучения способствуют закреплению полу-
ченных теоретических знаний и формированию у студентов самостоя-
тельного врачебного мышления. 
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Искусство полифункционально и в современном мире выступает в 
роли хранителя ментальности, является средством воссоздания сложив-
шихся устойчивых моделей бытия, сохраняет традиции в различных об-
ластях декоративно-прикладного и изобразительного искусства, дизайна 
и архитектуры. 

На каждом этапе развития, и на сегодняшний день в частности, уро-
вень теоретических знаний в области искусства нуждается в средствах 
оценки, развития, адаптации понятий к текущей художественной и куль-
турной жизни. Таким образом, мы считаем, что и преподавателям и сту-
дентам необходимо понять и осмыслить роль канонов и традиций в совре-
менном художественном творчестве. 

Любая система обучения – это баланс между использованием тради-
ционных устойчивых методов, и индивидуальных, меняющихся, актуаль-
ных педагогических приемов, в такой ситуации необходимо понять соот-
ношение прошлого и настоящего, по-новому оценить, нередко забытый, 
опыт, превращая его таким образом, в элемент сегодняшнего знания. 

При проведении занятий по академическому рисунку в системе выс-
шего педагогического художественного образования, недостаточное вни-
мание уделяется различными изобразительными материалами, что в свою 
очередь влияет на недостаточную подготовку будущих преподавателей 
изобразительного искусства. Недостаточно подготовленный преподава-
тель не может научить студентов использовать различные художествен-
ные материалы, а также понять и почувствовать гармонию и красоту 
мира, развивать творческую активность студентов, повысить их интерес к 
знаниям, помочь им приобщиться к искусству, культуре. Современный 
студент художественно-графический факультет педагогического универ-
ситета во время обучения должен освоить методы работы с различными 
графическими материалами. 
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Мы склонны считать, что использование некоторых характерных при-
емов преподавания рисунка присущих Строгановскому училищу, осно-
ванных на использовании различных графических материалов, будет спо-
собствовать более полному развитию творческих способностей учащихся. 
А так же качественно повысит уровень выполнения графических работ, и 
улучшит владение графическим материалами. 

Мы хотели бы подробнее остановиться на некоторых пунктах предла-
гаемого нами метода совершенствования учебного процесса на художе-
ственно-графических факультетах, направленных на исправление некото-
рых недостатков, таких как недостаточный уровень теоретических знаний 
обучающихся, низкий уровень навыков владения различными графиче-
скими материалами (соус, сангина, уголь, тушь и т. д.), ограниченный 
диапазон используемых материалов, неумение соотносить художе-
ственно-образные задачи в рисунке с выразительными возможностями 
графических материалов, низкий уровень методической грамотности. 

Для устранения пробела в теоретических знаниях, для будущих препо-
давателей изобразительного искусства, нами был разработан курс лекций, 
знакомящих студентов с различными видами графических материалов и 
их использовании в исторической ретроспективе при обучении академи-
ческому рисунку. 

Для успешного формирования практических навыков владения раз-
личными материалам, мы предлагаем ввести в форме самостоятельных, 
как практических так и теоретических заданий, изучение техник работ с 
различными графическими материалами. А так же анализ работ из мето-
дического фонда, выполненных различными графическими материалами. 
Весь этот процесс должен сопровождаться наглядными примерами веде-
ния работы преподавателями вуза при использовании различных матери-
алов с сопутствующими комментариями. 

В большей части студенты графических факультетов в выборе матери-
ала для ведения рисунка ограничиваются простым карандашом, даже не 
рассматривая другие варианты. Задача преподавателя обратить внимание 
студента на возможности других графических материалов. Студентам 
очень важно отходить от стереотипов как в выборе материалов, так и в 
выборе формата рисунка. 

Необходимо так же ввести дополнительные лекции, объясняющие как 
выбор графических материалов влияет на выразительность того или иного 
образа. Необходимо добиться от студента осознанного выбора определен-
ного графического материала для решения конкретной изобразительной 
задачи. 

Для улучшения ситуации с соблюдением методической последова-
тельности мы предлагаем использовать в учебном процессе наглядные по-
собия с изображениями поэтапной работы над натюрмортом и портретом, 
выполненными в разных техниках 

Таким образом, мы считаем, что использование в процессе обучения 
рисунку выразительных возможностей различных графических материа-
лов способствует повышению качества специальной подготовки будущих 
учителей изобразительного искусства. 

При необходимости наша методика легко адаптируется под нужды 
ДХШ или профильных классов. Она так может быть с легкостью исполь-
зована руководителями специальных курсов или кружков 
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На сегодняшний день система высшего образования требует поиска 
новых решений для преподавания ведущих дисциплин. Рисунок в худо-
жественном образовании является именно такой дисциплиной, которая 
дает основу подготовки будущих преподавателей изобразительного ис-
кусства. 

Рисунок, является той дисциплиной в которой знания и навыки пере-
даются педагогом непосредственно в ходе выполнения практического за-
дания, в силу чего методы преподавания рисунка на протяжении длитель-
ного времени остаются весьма традиционны. Но в то же время история 
развития рисунка дала нам немало ценного теоретического опыта, кото-
рый нам следует внимательно изучать и адаптировать к современным за-
дачам. Таким образом, рисунки прошлых лет несут в себе не только эсте-
тическую ценность, но и являются образцом графической культуры, ко-
торая со временем не теряет своей значимости. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт требует 
наличия у людей, преподающих в системе высшего и общего среднего об-
разования, подготовки соответствующего профиля, поэтому учитель ма-
тематики придет в образовательное учреждение после обучения в педаго-
гическом вузе по профилю «Математическое образование». 
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В соответствии с профессиональным стандартом педагога учитель ма-
тематики должен обладать профессиональными компетенциями, форми-
рующими математическую культуру учащихся [6]. Прежде всего, под 
этим подразумевается отличное владение математическим материалом, 
составляющей которого является умение обобщать данные, видеть воз-
можные вариации условий задачи, изображать соответствующие геомет-
рические модели, отыскивать взаимосвязи и формулировать условия со-
путствующих задач. 

Данная статья является продолжением работы автора по изучению гео-
метрических задач с неоднозначными ответами. Полученные ранее ре-
зультаты опубликованы в статьях [2–5]. 

Рассмотрим один из подходов к формированию одной из составляю-
щих математической компетентности студентов педагогического вуза: 
целостном восприятии математического материала. Речь пойдет о работе 
над задачей, имеющей неоднозначное решение на занятиях по элементар-
ной геометрии, о работе, включающей в себя не только решение задачи 
как таковое, но и составление на ее основе новых задач с разными требо-
ваниями. Приведем пример такой задачи и работы над ней. 

Сформулируем исходную (базовую) задачу: «Трапеция с основаниями 
14 и 40 вписана в окружность радиуса 25. Найдите высоту трапеции». За-
метим, что условию задачи удовлетворяют две модели, отличие которых 
друг от друга заключается в расположении двух хорд, являющихся осно-
ваниями трапеции, относительно центра окружности. В одном случае ос-
нования трапеции находятся по разные стороны от центра окружности, во 
втором – по одну (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Две модели исходной задачи 

 

Решение задач для каждой из моделей обсуждается и записывается на 
доске и в тетрадях. При этом производятся необходимые дополнительные 
построения, выписываются нужные формулы, рассматривается возмож-
ность разных способов решения. 

Далее проводится работа по нахождению на базе данной задачи ее ана-
логов в пространстве. Под аналогами в данном случае подразумеваем сте-
реометрическую задачу, решение которой, в конечном счете, содержит 
решение исходной как составную часть. 

Сначала формулируем только условия трех таких задач и изобразим 
соответствующие модели. 

Задача 1. «В шар радиуса 25 вписан усеченный конус, диаметры осно-
ваний которого равны 14 и 40» (рис. 2). 
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Рис. 2. Две модели задачи 1 

 

Задача 2. «В равносторонний цилиндр радиуса 25 вписана призма, ос-
нованием которого является трапеция. Основания трапеции равны 14 и 
40» (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Две модели задачи 2 

 

Задача 3. «В равносторонний конус радиуса 25 вписана пирамида, ос-
нованием которой является трапеция. Основания трапеции равны 14 и 40» 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Две модели задачи 3 

 

Во всех трех случаях присутствуют обе модели базовой задачи, но уже 
как составляющие соответствующих моделей пространственных фигур. 
Теперь можно приступить к формулировке вопросов по нахождению эле-
ментов полученных комбинаций. 

В первом случае это может быть: а) высота конуса; б) образующая ко-
нуса; в) площадь осевого сечения; г) площадь боковой поверхности ко-
нуса; д) угол между образующей конуса и плоскостью основания; е) угол 
между образующей и осью конуса; ж) объем конуса и т. д. 
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Во втором: а) площадь диагонального сечения призмы; б) площадь бо-
ковой поверхности пирамиды; в) угол между диагональю призмы и плос-
костью основания и т. д. 

В третьем: а) площадь диагонального сечения пирамиды; б) площадь 
боковой поверхности пирамиды; в) объем пирамиды; г) угол между про-
тивоположными гранями пирамиды и т. д. 

Студенты легко включаются в поиск формулировок вопросов к дан-
ным условиям задач, перебирая тем самым все знакомые им понятия, свя-
занные с полученными сочетаниями многогранников и круглых тел, тем 
более, что за некоторым исключением, многие вопросы повторяются. 

Когда все возможные вопросы сформулированы, и студентам кажется, 
что на этом работа над базовой задачей завершена, им задается законо-
мерный вопрос: «А вы уверены, что во всех задачах количество ответов 
останется равным двум, по количеству моделей?». И начинается новая 
прокрутка всех моделей, которая в конечном итоге приводит самых пыт-
ливых к ответу на поставленный вопрос: «Задача 3 г) имеет 4 ответа, по 
два для каждой модели, так как у четырехугольной пирамиды, не являю-
щейся правильной, углы между противоположными боковыми гранями, 
вообще говоря, разные». 

А в конце занятия, чтобы окончательно убедить студентов в том, что це-
лостной картины о базовой задаче еще нет, можно предложить им задачу: 
«Диаметр окружности основания цилиндра равен 20, образующая цилиндра 
равна 28. Плоскость пересекает его основания по хордам длины 12 и 16. 
Найдите угол между этой плоскостью и плоскостью основания цилиндра» 
[1, с. 9], и попросить их найти в ней модели, с которых все начиналось. 

Таким образом, при работе с геометрической задачей с неоднознач-
ным ответом, можно от планиметрических моделей перейти к стереомет-
рическим моделям и наоборот. При этом математический материал хо-
рошо усваивается, так как, во-первых, многократно повторяется, во-вто-
рых, рассматривается со всех сторон, в-третьих, возникает целостная кар-
тина взаимосвязей между всеми элементами геометрических объектов. 
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Инновационная компания ООО «Торговый Дом Ярмарка» накопила 
позитивный опыт взаимодействия с университетами и научно-исследова-
тельскими организациями при разработке новых и совершенствовании су-
ществующих пищевых продуктов. 

Компания ООО «Торговый Дом Ярмарка» взаимодействует с Всерос-
сийским научно-исследовательским институтом риса. Компания прово-
дит исследования особых свойств риса, его безопасности; получает кон-
сультации по вопросам новых выведенных сортов риса, технологиям их 
производства. Результатами сотрудничества является введение новых 
продуктов в ассортимент компании, в т. ч. эксклюзивных и новых сортов 
отечественной селекции, в частности, глютинозный рис, красный и бурый 
рис и др. 

В 2014 году компания инициировала НИОКР для оценки возможно-
стей по производству консервированных продуктов. Специалисты компа-
нии прошли обучение во Всероссийском научно-исследовательском ин-
ституте технологии консервирования (ФГБНУ ВНИИТехнологии консер-
вирования). Технические специалисты прошли обучение по программе 
«Изучение технологии консервирования», а сотрудники лаборатории – по 
индивидуальным курсам: «Микробиологическая безопасность пищевых 
продуктов»; «Современные методы лабораторного контроля показателей 
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качества и безопасности консервированной продукции и методов органо-
лептического, химического, микробиологического и молекулярно-генети-
ческого анализа». 

В результате получена информация об основах производства консер-
вированных продуктов, об основах безопасности разработки, проведения 
и контроля при производстве продуктов путем стерилизации. Пройдено 
обучение по основам разработки режимов стерилизации, использованию 
температурных датчиков при стерилизации, использованию экспресс-те-
стов на микробиологическую чистоту продукта (в том числе экскурсия у 
производителя сред и экспресс-тестов), проведены практические работы 
по микробиологическим исследованиям, изучены вопросы установки и 
контроля сроков годности, вопросы выбора упаковки, методы проверки 
на разрыв, пройдены тесты на дегустаторов, получена методология от-
бора дегустаторов готовых продуктов. 

В 2015 году ВНИИТеК для ООО «Торговый Дом Ярмарка» подгото-
вил отчет по НИР «Научно-исследовательские работы по отработке тех-
нологических параметров производства консервированных супов». 

В 2016 году сотрудники R&D департамента компании проходили обу-
чение в ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт управления и тех-
нологий» по теме «Микробиология пищевых производств. Безопасность 
работы с ПБА III-IV групп патогенности. Лицензирование микробиологи-
ческих лабораторий». Получены знания по микроорганизмам, методам 
идентификации, способам контаминации, методам дезинфекции. Полу-
ченные знания применяются в организации работ на предприятии, к орга-
низации и контролю санитарного состояния предприятия. 

ООО фирма «Торговый Дом Ярмарка» имеет тесные деловые и твор-
ческие связи с ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный универси-
тет» (ПетрГУ), включая создание совместного инновационного предпри-
ятия. 

За последние 5 лет выполнены НИОКТР по тематикам: создание ре-
цептур специализированных комплексных функциональных пищевых 
смесей; обоснование производственной линии функциональных продук-
тов в виде консервированных супов, готовых к употреблению; оценка тех-
нологии получения и производства новых видов функциональных экс-
портно-ориентированных продуктов для профилактики целиакии и сопут-
ствующих заболеваний на основе натуральных ингредиентов; обоснова-
ние технологии получения и производства новых видов безглютеновых 
функциональных продуктов для профилактики социально-значимых за-
болеваний на основе натуральных ингредиентов. 

Ряд перспективных инноваций реализован при консультировании уче-
ных Физико-технического института ПетрГУ. 

Компанией заключен договор с Медицинским институтом ПетрГУ. В 
рамках сотрудничества планируется: получение консультаций по разра-
ботке новых продуктов, способов и режимов стерилизации; консультиро-
вание по экспресс-тестам, использованию индикаторов режимов стерили-
зации; изучение методов проведения исследований и проведение практи-
ческих работ по выявлению микробиологической обсемененности и иден-
тификации микроорганизмов; обучение сотрудников лаборатории на кур-
сах по микробиологии пищевых продуктов. 
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Компанией осуществляется сотрудничество с Эколого-биологическим 
факультетом ПетрГУ, кафедрой энтомологии по вопросам загрязненности 
и зараженности вредителями хлебных запасов, по их идентификации, осо-
бенностям, жизненным циклам, способам борьбы. Благодаря этому ком-
пания начала применять в практической деятельности различные методы 
выявления и идентификации насекомых. 

Благодаря сотрудничеству компании с Агротехническим факультетом 
ПетрГУ выполнены инновационные исследования взаимосвязи активно-
сти воды продукции с методами агротехники, условиями выращивания, 
технологиями производства и хранения продукции; написана работа по 
данной теме. 

Компания уделяет внимание внедрению инновационных методов кон-
троля качества и безопасности продукции. В частности, были прорабо-
таны методы контроля безопасности по показателю – зараженность и за-
грязненность вредителями хлебных запасов. 

В 2014 г сотрудниками компании в НЩЧУ «Центр профобучения» 
пройдены курсы «Организация и выполнение дезинсекционных (включая 
фумигацию) и дератизационных работ, защита зерна и зерновых продук-
тов от вредителей». Получены знания передового опыта по безопасным и 
эффективным способам выявления и борьбы с вредителями хлебных за-
пасов. Применены и используются стандартные и инновационные спо-
собы борьбы и отпугивания. 

Внедрена еще одна организационно-технологическая инновация – по-
казатель качества и безопасности «активность воды» и метод ее контроля. 
По нашим сведениям, никто в крупяной отрасли не контролирует этот со-
временный показатель. Приобретен прибор «Анализатор активности 
воды с кейсом для переноски с первичной поверкой». 

В 2016 году велась разработка нового продукта – корма для домашних 
животных. К разработке был привлечен специалист детского эколого-
биологического центра Министерства образования Карелии. Все разрабо-
танные компанией рецептуры были разработаны с учетом его рекоменда-
ций и далее протестированы на декоративных животных мини-зоопарка 
центра. 

Кроме того, важнейшим направлением сотрудничества компании с 
ПетрГУ является целевая подготовка высококвалифицированных специа-
листов, привлечение к этой работе Отдела защиты интеллектуальной соб-
ственности и изобретательства ПетрГУ, докторов и кандидатов наук 
ПетрГУ, в т. ч. имеющих серьезный опыт создания более 300 новых объ-
ектов интеллектуальной собственности, что предопределяет возможность 
дальнейшей охраны создаваемых компанией объектов интеллектуальной 
собственности (ноу-хау, патентование, товарные знаки, базы данных). Со-
гласованы вопросы прохождения студентами ПетрГУ учебных и произ-
водственных практик на производственных участках компании. Сту-
денты, аспиранты и ученые ПетрГУ получают уникальный опыт работы 
на современном отечественном предприятии и его оборудовании, что рас-
ширяет возможности для экспериментов. Научно-педагогический состав 
ПетрГУ, привлекаемый к НИОКТР, повышает свой профессиональный 
уровень, получая опыт на высокотехнологичном производстве. 
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ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Аннотация: главным направлением в сфере среднего профессиональ-
ного медицинского образования является не только получение качествен-
ных теоретических знаний, но и должного уровня практической подго-
товки. В акушерстве и гинекологии отработка практических навыков на 
пациентах не приемлема. Все это диктует необходимость отработки 
практических навыков с помощью виртуальных тренажеров-симулято-
ров, имитаторов пациента. В результате обучающийся получает перво-
начальный практический опыт без нанесения вреда пациенту и снятием 
тревоги и боязни совершения непоправимой ошибки. 

Ключевые слова: практическая подготовка студентов, виртуальные 
тренажеры-симуляторы, имитаторы пациента, компьютеризирован-
ные манекены, формирование общих компетенций, формирование про-
фессиональных компетенций, использование симуляционных технологий, 
система подготовки, средний медицинский персонал. 

Качество образования зависит от полноценности получаемых знаний, 
соответствующих профессиональным требованиям. Традиционная си-
стема обучения в ее нынешнем выражении основана прежде всего на по-
лучении знаний, тогда как в профессиональной среде оценка специалиста 
ведется по критериям умений и навыков. По определению акаде-
мика С.Я. Батышева, умения – это знания в действии, а навык – автомати-
зированное звено этого действия. Чем больше знаний и умений акушерка 
или медицинская сестра превратит в автоматизированные навыки, не тре-
бующие раздумий, тем больше у нее будет времени для решения сложных 
проблем пациента. 

Реализация основной образовательной цели «Формирование профес-
сионализма будущего медицинского работника» осуществляется через 
применение компетентностных и практикоориентированных педагогиче-
ских подходов и обучающих технологий. 

Главным направлением в сфере среднего профессионального меди-
цинского образования является необходимость значительного усиления 
практической подготовки студентов при сохранении должного уровня 
теоретических знаний. Если раньше был возможен свободный выход сту-
дентов в лечебное учреждение без особых условий, то в настоящее время 
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только производственная практика имеет такие привилегии. Да и тради-
ционные методы обучения практическим навыкам в акушерстве и гинеко-
логии на живых людях практически неприемлемы. 

Итак, что мы имеем сейчас: практические занятия на базе учебного за-
ведения с отработкой практических умений как этап подготовки к учеб-
ной практике, а также к производственной практике на базе лечебно-про-
филактических учреждений. 

Учебная практика – это новый элемент обучения в системе медицин-
ского образования. Такая практика проводится на базе доклинической 
практики, то есть в кабинете, оснащенном муляжами и симуляторами. 

Учебная практика – это один из этапов непрерывной системы практи-
ческой подготовки студентов колледжа, которая направлена на: 

– приобретение первоначального практического опыта; 
– формирование у студентов практических профессиональных уме-

ний; 
– освоение общих и профессиональных компетенций по специально-

сти. 
Все это диктует необходимость отработки практических навыков в 

акушерстве и гинекологии с помощью виртуальных тренажеров-симуля-
торов, имитаторов пациента, компьютеризированных манекенов, интер-
активных электронных платформ. 

Основной задачей такого обучения является предоставление возмож-
ности студенту приобрести и закрепить практические навыки работы фи-
зиологического и патологического акушерства, сопровождающихся необ-
ходимостью принятия решения в условиях, максимально приближенных 
к реальным. В нашем колледже это возможно благодаря использованию в 
обучающем процессе высокопрофессионального симулятора – мно-
гофункционального манекена имитации родов (роженица и новорожден-
ный), имитирующего беременную женщину, роженицу и родильницу, 
плод и новорожденного. 

Это довольна реалистичная модель, позволяющая освоить необходи-
мые практические манипуляции. 

Тренажер – имитатор течения родов позволяет реалистично практико-
вать многочисленные позиции и способы родоразрешения условиях ми-
нимального риска. 

В реальной практике, при работе с живой пациенткой, бывает сложно 
оценить акушерскую ситуацию и вынести точное суждение об уровне 
усвоения практических навыков. Симулятор «рожающей женщины» поз-
воляет преподавателю предварительно установить предлежащую часть и 
ткани родового канала в любой комбинации. После, того как обучаю-
щийся провел влагалищное исследование и дал заключение, преподава-
тель, поднимая непрозрачную крышку тренажера, может продемонстри-
ровать аудитории и экзаменуемому расположение предлежащей части и 
степень открытия шейки матки. Данная особенность делает объективной 
оценку качества полученных знаний. Возможность многовариантного мо-
делирования акушерской ситуации не позволяет характеризовать её при-
близительно, учитывая информацию предварительных исследований. 
Кроме этого, возможно продемонстрировать роды при различных предле-
жаниях (головное, тазовое), провести акушерское пособие. 
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Во время работы с тренажером не только отрабатываются необходи-
мые практические навыки, но и развивается пространственное воображе-
ние, что в конечном итоге позволяет давать квалифицированную оценку 
течения родов и прогнозировать возможные осложнения. 

Использование подобных интерактивных тренажеров позволяет мно-
гократно, не беспокоясь о пациентках, повторять различные диагностиче-
ские манипуляции, добиваясь их качественного технического исполне-
ния. 

Следует отметить важность не иллюстративности, а наглядности обу-
чения. Наглядность следует рассматривать как один из основных спосо-
бов психолого-педагогического воздействия на обучаемых, позволяющий 
управлять их познавательной деятельностью. Практические, групповые 
занятия на моделях, по сравнению с только демонстрацией, помогают до-
стичь значительного улучшения результатов у студентов. Скорость вы-
полнения приемов, самооценка и уверенность в себе оказываются выше 
после занятий на муляжах. При этом ближайшие и отдаленные результаты 
такого обучения значительно выше. 

Таким образом, на современном этапе наиболее эффективным мето-
дом обучения студентов является использование симуляционных техно-
логий в системе подготовки среднего медицинского персонала. 

С этической точки зрения важнейшим преимуществом симуляцион-
ной технологии является обучение без нанесения вреда пациенту и снятие 
тревоги и боязни у студента совершить непоправимую ошибку. 

Применение симуляционных технологий позволяет отработать такие 
общие компетенции, как соблюдение правил личной безопасности на ра-
бочем месте и безопасности пациента; повысить уровень профессиональ-
ного мастерства и практических навыков молодых специалистов на этапе 
учебной практики, обеспечивая им более эффективный, плавный и без-
опасный переход к производственной практике и будущей профессио-
нальной деятельности. 

При использовании симуляционных технологий необходимо учиты-
вать следующие моменты: 

1. Оснащение. Оборудование кабинета доклинической фантомной 
подготовки. Подготовка к занятию. Обеспечение каждого студента обо-
рудованным рабочим местом. 

2. Постановка конкретной учебной цели, которая зависит от формы 
организации учебного процесса: практические занятия как составная 
часть профессионального цикла или учебная практика (проводятся в виде 
доклинического, фантомного, курса в специально оборудованных кабине-
тах). 

3. Определение этапов работы и выбор форм и методов контроля ре-
зультативности обучения. 

4. Создание комфортных условий (темп, выбор партнёров, многократ-
ность повторения, взаимопомощь и взаимоконтроль) для студентов при 
выполнении учебного действия. 

5. Проведение анализа, разбора опыта, приобретенного участниками в 
ходе выполнения симуляционного упражнения. 

6. Создание системы для осуществления преемственности обучения, 
обеспечение перехода от практического занятия к производственной 
практике. 
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Дальнейшая производственная практика проводиться в организациях, 
деятельность которых соответствует профилю подготовки обучающихся 
и направлена на: 

 углубление студентом профессионального опыта; 
 дальнейшее формирование общих и профессиональных компетен-

ций. 
Профессиональные компетенции, формируемые на производственной 

практике, состоят из знания, умения и опыта. При этом основным явля-
ется опыт студентов, полученный на практических занятиях, в кабинетах 
доклинической практики, учебной практике и новый опыт, приобретён-
ный в лечебно-профилактических учреждениях, в ходе производственной 
практики. 

Внедрение в процесс обучения современной техники позволяет сфор-
мировать и повысить уровень умений обучаемых, увеличить их заинтере-
сованность в практической деятельности, снизить страх перед приемом 
пациентов и значительно поднять уровень профессиональной подготовки 
специалистов среднего медицинского с целью улучшения оказания меди-
цинской помощи и направлена на повышение качества медицинских 
услуг, предоставляемых в акушерской практике. 
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Аннотация: фармакология является одной из самых сложных учеб-
ных дисциплин в программе первого курса. Для организации самостоя-
тельной работы должно быть качественное методическое сопровожде-
ние всех её видов. Аудиторная самостоятельная работа по данной дис-
циплине имеет различные формы на занятиях теоретического и практи-
ческого обучения. В статье приводится готовый пример технологиче-
ской карты самостоятельной работы на практическом занятии. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, критерии оценки, техно-
логическая карта, структурирование заданий. 

В связи с переходом в 2010–2011 гг. на Федеральные государственные 
образовательные стандарты третьего поколения (ФГОС), изменился и сам 
подход к изучению учебных дисциплин. 

Возросли требования к системности и качеству организации учебного 
процесса в условиях перераспределения времени учебного плана в пользу 
увеличения самостоятельной работы обучающихся. В случае очной 
формы обучения на самостоятельную работу приходится 50% от общей 
трудоемкости дисциплины, в случае очно-заочной формы – до 75%. Воз-
росла роль компетентностного подхода в подготовке специалистов. Воз-
растает роль самостоятельной работы студентов и, в связи с этим, особую 
значимость в практике современного образования приобретают формы и 
методы работы, которые стимулируют самостоятельность и творчество 
студентов [3]. 

Фармакология является одной из самых сложных учебных дисциплин 
в программе первого курса специальностей «Акушерское дело», «Лечеб-
ное дело», «Сестринское дело». Организация самостоятельной работы 
крайне важна для освоения учебной дисциплины. Для этого должно быть 
качественное методическое сопровождение всех видов самостоятельной 
работы обучающихся. Для этого составлены Методические указания для 
самостоятельной работы обучающихся по всем специальностям. К каж-
дой теме курса имеется перечень заданий внеаудиторной самостоятель-
ной работы, ранжированных по единой схеме от простого уровня к слож-
ному [1]: 

1. Оформление терминологического словаря. 
2. Выписывание рецептов на программные препараты. 
3. Поиск МНН (международных непатентованных названий) лекар-

ственных препаратов и наиболее известных в России синонимов. 
4. Решение ситуационных задач. 
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Данное учебно-методическое пособие прошло процедуру утвержде-
ния Методическим советом Сургутского медицинского колледжа и про-
цедуру внешнего рецензирования в ФГБУ НИИ фармакологии СО РАМН 
(г. Томск). Также пособие вошло в фонд Электронной библиотечной си-
стемы «IPRbooks» в 2016 году. 

Выполненные задания внеаудиторной самостоятельной работы имеют 
чёткие критерии оценки и проверяются строго в установленные сроки. Не 
менее важной частью самостоятельной работы является аудиторная само-
стоятельная работа, которая также должна иметь полное методическое со-
провождение. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине «Фарма-
кология» имеет различные формы на занятиях теоретического и практи-
ческого обучения: 

1. Уроки теоретического обучения. Самостоятельная работа, прежде 
всего, направлена на грамотное оформление конспекта лекции. Данный 
вид работы проверяется, как правило, выборочно – каждый раз в конце 
лекции преподаватель уделяет время для просмотра тетрадей нескольких 
студентов. Лучшие конспекты ставятся в пример другим обучающимся. В 
случае обнаружения типичных ошибок (например: непонятные сокраще-
ния в тексте) преподаватель акцентирует внимание всей группы и в сле-
дующий раз обязательно проверяет конспект у данного студента. Тем не 
менее, оформление конспекта лекции не может оцениваться отдельно. 

Также на уроках теоретического обучения используются другая форма 
самостоятельной работы: работа в парах. Обычно проводится в конце за-
нятия, на этапе закрепления учебного материала. Как правило, это мини-
задача. Содержание задачи зависит от раздела. В разделе «Рецептура» за-
дание направлено на коррекцию неверно составленной прописи рецепта. 
Как показывает опыт, такие задачи студенты воспринимают с большим 
интересом, нежели просто выписывание рецептов. В разделе «Общая фар-
макология» задачи касаются расчетов показателей фармакокинетики ле-
карственных препаратов, дозировок для детей и пожилых. В разделе 
«Частная фармакология» задачи посвящены определению группы лекар-
ственных препаратов по прилагаемому описанию. Работа по времени за-
нимает не более пяти минут. Пока студенты записывают домашнее зада-
ние, преподаватель проверяет результаты, и три – пять минут отводится 
на обсуждение и оценивание. Таким образом, аудиторная самостоятель-
ная работа на уроках теоретического обучения преследует цель закрепле-
ния учебного материала. 

2. Уроки практического обучения. Именно на практических занятиях 
отрабатываются навыки самостоятельной работы с учебной литературой. 
Структура самостоятельной работы на практических занятиях включает 
себя обязательные и вариативные задания. Обязательные задания предна-
значены для работы на каждом практическом занятии. Вариативные зада-
ния студенты выполняют на дополнительную оценку: например, в том 
случае, если студенты (как правило, наиболее подготовленные) справи-
лись с обязательным заданием, и не сидели просто так, или студент отра-
батывает пропущенное занятие по фармакологии. Задания для каждой 
темы разработаны в виде карты самостоятельной работы, где содержание 
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также, как и в Методических указаниях для внеаудиторной самостоятель-
ной работы, структурировано от простого к сложному. Пример такой 
карты аудиторной самостоятельной работы представлен в таблице. Для 
каждой группы студентов можно подготовить разные карты, потому что 
студенты имеют обыкновение делиться результатами выполненной ра-
боты с другими группами. 

3. Во время выполнения студентами заданий для самостоятельной ра-
боты у преподавателя есть прекрасная возможность проверить домашнее 
задание (внеаудиторная самостоятельная работа), а также тесты входного 
контроля. Общее время, отводящееся на аудиторную самостоятельную 
работу на практическом занятии, не превышает 30 минут, в зависимости 
от трудоемкости и сложности изучаемой темы. 

Таблица 1 
Технологическая карта аудиторной самостоятельной работы  

УД «Фармакология». Урок практического обучения,  
тема «Средства, влияющие на функции органов дыхания» 

 

Обязательные задания

№ Текст задания Время Объект
оценивания

Особые
указания

1. 

Ответьте на вопрос, 
пользуясь материалом 
лекции по данной теме: 
Какие существуют пути 
устранения бронхос-
пазма (назовите три)? 

5 минут Умение нахо-
дить сведения о 
лекарственных 
препаратах в до-
ступных базах 
данных. 

Для выполне-
ния задания вы 
также можете 
воспользо-
ваться учебни-
ком: Д.А. Хар-
кевич, «Фарма-
кология» 
глава 12.

2. 

Выписать в рецепте: таб-
летки глауцина гидро-
хлорида по 50 мг в коли-
честве 20. Назначить по 
1 таблетке 3 раза в день 
после еды. 

5 минут Коррекция и вы-
писывание ре-
цептов на раз-
личные лекар-
ственные формы 
с применением 
справочной ли-
тературы.

Обратите вни-
мание на пра-
вильное напи-
сание дози-
ровки препа-
рата в десятич-
ной системе 
измерения.

3. 

Решите задачу. Протео-
литический фермент. 
Облегчает удаление вяз-
ких экссудатов, при за-
болеваниях дыхательных 
путей назначают ингаля-
ционно. Противопоказан 
при туберкулезе легких, 
эмфиземе легких. 
Задания: 
 определите препарат 
по описанию; 
 назовите 2 отхаркива-
ющих препарата, не от-
носящиеся к ферментам.

5 минут Знание группо-
вой принадлеж-
ности лекар-
ственных 
средств и их 
фармакологиче-
ской характери-
стики. 

Для выполне-
ния задания вы 
также можете 
воспользо-
ваться учебни-
ком: Д.А. Хар-
кевич, «Фарма-
кология» 
глава 12. 
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Вариативные задания * 

1. 

Выписать в рецепте 
настой травы термопсиса 
из расчёта 6 дециграмм 
на 180 мл. Назначить по 
1 столовой ложке 3 раза 
в день. 
Ответить на вопрос: в ка-
ких условиях и сколько 
могут храниться настои 
трав? 

5 минут 1. Коррекция и 
выписывание 
рецептов на раз-
личные лекар-
ственные формы 
с применением 
справочной ли-
тературы. 
2. Правила хра-
нения лекар-
ственных 
средств.

Обратите вни-
мание на пра-
вильное напи-
сание дози-
ровки препа-
рата в десятич-
ной системе 
измерения. 

2. 

Решите ситуационную 
задачу: Данный препарат 
является действующим 
веществом следующих 
средств: лазолван, флава-
мед, медокс. Стимули-
рует образование трахео-
бронхиального секрета 
пониженной вязкости 
вследствие изменения 
структуры мукополиса-
харидов мокроты и по-
вышает секрецию глико-
протеидов (мукокинети-
ческое действие). Стиму-
лирует двигательную ак-
тивность ресничек мер-
цательного эпителия и 
улучшает мукоцилиар-
ный транспорт; повы-
шает синтез, секрецию 
сурфактанта и блокирует 
его распад. 
Задания: 
 определите препарат и 
его групповую принад-
лежность; 
 перечислите показания 
к применению препа-
рата; 
 укажите способы при-
менения данного препа-
рата; 
 уточните, возможно ли 
использование препарата 
в период беременности и 
лактации. 

10 минут 1. Знание но-
менклатуры со-
временных ле-
карственных 
средств. 
2. Знание совре-
менных лекар-
ственных форм, 
преимуществ и 
недостатков пу-
тей введения ле-
карственных 
средств, видо 
действия лекар-
ственных 
средств и по-
следствия взаи-
модействия. 
 

Для выполне-
ния задания вы 
также можете 
воспользо-
ваться учебни-
ком: Д.А. Хар-
кевич, «Фарма-
кология» 
глава 12, и до-
полнительной 
литературой: 
учебник 
Н.И. Федюко-
вич, «Фарма-
кология» и 
справочник 
«Лекарствен-
ные средства», 
М.Д. Машков-
ски 

 

* – выполнение вариативных заданий возможно в том случае, если вы 
закончили работу над обязательными заданиями раньше и отчитались 
преподавателю о выполнении. 
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Аудиторная самостоятельная работа на уроках практического обуче-
ния должна обязательно оцениваться. Критерии оценки озвучиваются 
преподавателем до начала выполнения работы. Оценка за обязательные 
задания входит в общую оценку за занятие (все виды работ, то есть: до-
машняя работа, результаты теста входного контроля, фронтального 
опроса и т. д.). Вариативные задания оцениваются отдельно. Все оценки 
вносятся в ведомость самостоятельной работы, которая может быть до-
ступна для просмотра студентами, кураторами групп, заведующими отде-
лений. 

При организации аудиторной самостоятельной работы по фармаколо-
гии нужно учитывать специфику специальностей, делая соответствующие 
акценты. Например, в ситуационных задачах для фельдшеров следует 
максимально ориентироваться на средства оказания неотложной помощи. 
Необходимо уйти от тех заданий для самостоятельной работы, которые 
лишены четких практических целей: таких, как составление кроссвордов. 

Систематизация и структурирование заданий для аудиторной самосто-
ятельной работы по учебной дисциплине «Фармакология» дает возмож-
ность студенту ориентироваться в материале каждой темы, заострять вни-
мание на наиболее важных и принципиальных для каждой специальности 
моментах, помогает грамотно применять доступные литературные источ-
ники. И в итоге, служит главной цели – подготовке практико-ориентиро-
ванного специалиста, умеющего своевременно принимать нужные реше-
ния и нести за них ответственность. 
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СОВРЕМЕННАЯ АКТИВНАЯ ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КОЛЛЕДЖА 

НА ПРИМЕРЕ ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССА 

Аннотация: в представленной статье рассматривается вопрос при-
менения мастер-класса как активной формы повышения квалификации 
на примере проведения занятия по дисциплине «Информационная без-
опасность». 

Ключевые слова: мастер-класс, электронная цифровая подпись, педа-
гогическое мастерство, получение сертификата. 

На современном этапе развития России трудно переоценить значение 
образования, степень его влияния на всех участников образовательного 
процесса, поскольку треть населения России учится, учит, повышает ква-
лификацию, проходит переподготовку. 

В системе Российского образования идут сложные и противоречивые 
процессы: глубокое реформирование и развитие содержания образования 
с одной стороны, отставание по таким важнейшим направлениям как ма-
териально-техническое, финансово-экономическое и кадровое обеспече-
ние с другой. 

Актуальным становится выявление, обобщение и распространение ин-
новационного педагогического опыта. Одной из эффективных форм рас-
пространения собственного педагогического опыта является такая совре-
менная форма методической работы как мастер-класс. 

Педагогам необходимо постоянно учиться, чаще всего в условиях не-
прерывного образования и совершенствования своей профессиональной 
компетентности. Эффективным способом может стать взаимообмен про-
фессиональным опытом, взаимообучение, взаимосовершенствование 
своей педагогической деятельности. Оптимальной формой обучения и 
развития современных педагогов можно считать мастер-класс, причем 
независимо от общеобразовательной системы или системы профессио-
нального образования. В процессе поиска путей повышения эффективно-
сти обучения учащихся педагог выявляет и вырабатывает новые формы, 
методы, приемы и средства педагогической деятельности. 

Мастер-класс позволяет организовать обмен творческим опытом и по-
вышение квалификации наиболее активных молодых преподавателей, 
обобщать и распространять педагогический опыт, представляющий собой 
фундаментально разработанный оригинальный метод или авторскую ме-
тодику, опирающийся на свои принципы и имеющий определенную 
структуру. 

Проведение мастер-класса, и особенно его подготовка – это кропотли-
вый труд. 
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Во время мастер-класса ведущий специалист-мастер рассказывает и 
показывает, как применять на практике новую технологию или метод. 

Целью мастер-класса является ретрансляция уникального педагогического 
опыта, в течение занятия научить и научиться чему-то конкретному. 

Основные задачи мастер-класса. 
 создание условий для профессионального общения, самореализации 

и стимулирования роста творческого потенциала учащихся; 
 повышение профессионального мастерства и квалификации участников; 
 внедрение новых технологий обучения и воспитания. 
Основными преимуществами мастер-класса являются уникальное со-

четание индивидуальной и коллективной работы, возможность приобре-
тения и закрепления практических знаний и навыков, развития гибкости 
мышления. 

Мастером могут быть предложены авторские методы применения тех-
нологий на практике, тонкости, нюансы и недокументированные возмож-
ности при использовании технологии в конкретных задачах. 

Мастер должен создать атмосферу открытости, доброжелательности, 
сотворчества в общении. Его целью должна стать задача вовлечения 
участников мастер-класса в процесс, разбудить в них то, что скрыто для 
них самих, устранить то, что мешает саморазвитию, передать способы де-
ятельности. 

Методика проведения мастер-классов не имеет единых норм, так как 
основывается на восприимчивости участников и на педагогической инту-
иции преподавателя, не имеет четкой структуры проведения. 

Можно предложить мастер-класс по отработке практических навыков 
по технологии создания и применения Электронной цифровой подписи в 
государственных системах электронного документооборота и примене-
ние ее для ведения бизнеса на примере дисциплины Информационная без-
опасность специальности прикладная информатика. 

Тема мастер-класса: «Создание и проверка электронной цифровой 
подписи (ЭЦП) средствами современных информационных компьютер-
ных технологий (ИКТ)». 

«Сегодня наиболее часто декларируется использование средств ИКТ 
для достижения следующих педагогических целей: 

 развитие личности обучающихся, его подготовка к жизнедеятельно-
сти в условиях современного информационного общества с опорой на ин-
дивидуальность; 

 реализацию социального заказа на подготовку специалистов, обла-
дающих информационной компетентностью, формированию у них миро-
воззрения открытого информационного общества; 

 повышению качества образовательного процесса» [4]. 
Цель занятия: изучить назначение и цели применения ЭЦП, норма-

тивно-правовые документы по ЭЦП, изучить схему реализации и приме-
нения ЭЦП, получение сертификата ЭЦП, функции удостоверяющего 
центра, процедуру получения сертификата на базе Тестового Удостоверя-
ющего Центра ООО «КРИПТО-ПРО». Это процесс моделирования реаль-
ных ситуаций получения ЭЦП. «В педагогической деятельности модели-
рование может рассматриваться в трех аспектах: как средство обучения, 
как инструмент познания и как объект изучения» [5]. 
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Задачи занятия: 
Образовательная: Развитие познавательных навыков в области приме-

нения криптографических методов защиты информации с использова-
нием современных информационных технологий. 

Развивающая: Развитие практического мышления, формирование уме-
ния применять полученные знания и навыки в области информационных 
технологий. 

Воспитательная: Формирование общеучебных и общекультурных 
навыков работы с информацией. Формирование научного мировоззрения, 
культуры познания нового и применения полученных навыков и умений. 

Требования к материальному обеспечению мастер-класса: 
1. Персональные компьютеры (ПК) для каждого студента (компьютер-

ный класс). 
2. Презентация на каждом рабочем месте и на большом экране (Стене). 
3. Стена (большой Экран). 
4. Видеоролик об ЭЦП для бизнеса. 
5. Тестовая оболочка «МуТеst» с тестом по основным понятиям из ФЗ 

№63 доступна на всех ПК. 
6. Доступ в Интернет на всех ПК. 
7. Нормативно-справочная документация по ЭЦП. 
Тип занятия – интегрированный (лекционно-практическое занятие): 

изучение основных понятий и определений, выполнение практического 
задания по алгоритму с использованием сервисов Интернет. 

Алгоритм проведения мастер-класса: 
Первый этап – Постановка проблемы или активизация проблемы. Ак-

туальность знаний, навыков и умений по ЭЦП. 
Мастер-класс проводится в хорошо оборудованном Информационном 

центре Краснодарского колледжа электронного приборостроения. 
Участники мастер-класса удобно располагаются за ПК в Информаци-

онном центре колледжа. 
Перед участниками и гостями расположен большой экран, на котором 

демонстрируется презентация, включающая тему, объяснения мастера, 
вопросы теста, результаты тестирования, экранные формы алгоритма по-
лучения Сертификата. 

Мастер приветствует всех собравшихся в этом комфортном зале. Объ-
являет, что объектом нашего внимания на проводимом мастер-классе бу-
дет электронная цифровая подпись. 

Далее мастер со студентами ведет диалог по ранее рассматриваемым 
на занятиях вопросам о необходимости использования электронной циф-
ровой подписи, о ее применении в различных видах человеческой дея-
тельности. 

Подтверждением необходимости изучения и применения такого ин-
струмента как электронная цифровая подпись является диаграмма выдан-
ных сертификатов ключей проверки ЭЦП. 
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Данные на сентябрь 2016 отражаются на диаграмме (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Диаграмма выдачи сертификатов ключей проверки ЭЦП 

 

Из диаграммы видно, что количество выданных сертификатов 
неуклонно растет. Развитие информационного сообщества в Российской 
Федерации стремительно набирает обороты: большинство бизнес-процес-
сов различных предприятий происходит в электронной форме, граждане 
РФ используют Интернет для получения необходимой информации, гос-
ударственные органы исполнительной власти реализуют свои функции и 
оказывают услуги с помощью веб-решений. 

Широкое внедрение информационных технологий в повседневную 
жизнь стало возможным благодаря применению электронной цифровой 
подписи. Определение ЭЦП в Российской Федерации было введено в 
2002 году Федеральным законом «Об электронной цифровой подписи» 
№1-ФЗ от 10.01.2002 года. Федеральный закон наделил электронную 
цифровую подпись полномочиями заверять электронные документы и 
приравнял ЭЦП по юридической значимости к собственноручной руко-
писной подписи. 

Появление такого инструмента как электронная цифровая подпись 
обусловило появление первых систем юридически-значимого электрон-
ного документооборота. Предприятия-налогоплательщики получили воз-
можность сдавать отчетность (налоговые декларации, бухгалтерские ба-
лансы) в инспекции ФНС через интернет, заверив их ЭЦП. В банках боль-
шую популярность стали приобретать системы Банк-Клиент, с помощью 
которых различные организации и в настоящее время совершают элек-
тронные денежные переводы, при этом платежные поручения также под-
писываются электронной подписью. 

В настоящее время предприятия ведут полноценный электронный 
юридически-значимый документооборот со всеми контролирующими ор-
ганами – Федеральной налоговой службой, Пенсионным Фондом, Фон-
дом социального страхования, Росстатом и т. д. Электронная цифровая 
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подпись освободила всех участников финансовых операций от обязанно-
сти вести бумажный документооборот, тем самым у бизнеса появились 
новые возможности для развития партнерских взаимодействий в различ-
ных, даже самых удаленных регионах. 

В основе создания использования ЭЦП лежат математические прин-
ципы. В России в 1994 г. были приняты государственными стандарты 
функций, образующих систему ЭЦП: ГОСТ 34.10–94, ГОСТ 34.11–94. 

Стандарт ГОСТ 34.10–94 устанавливает процедуры выработки и про-
верки электронной цифровой подписи сообщений (документов), переда-
ваемых по незащищенным телекоммуникационным каналам общего 
пользования в системах обработки информации различного назначения, 
на базе асимметричного криптографического алгоритма с применением 
функции хеширования. 

Внедрение системы ЭЦП на базе настоящего стандарта обеспечивает 
защиту передаваемых сообщений от подделки, искажения и однозначно 
позволяет доказательно подтвердить подпись лица, подписавшего сооб-
щение. 

Система ЭЦП базируется на методах криптографической защиты дан-
ных с использованием хеш-функции. Алгоритмы вычисления функции 
хэширования установлен в ГОСТ Р 34.11–94. 

Процедуры цифровой подписи допускают как программную, так и ап-
паратную реализацию. Система ЭЦП включает в себя процедуры выра-
ботки и проверки подписи под данным сообщением. 

Система ЭЦП содержит три алгоритма (рис. 2): 
1. Хеширования. 
2. Выработки ЭЦП под документом. 
3. Проверки подписи. 
 

 
Рис. 2. Схема построения ЭЦП 
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Необходимость официального признания ЭЦП явилась результатом 
всевозрастающего потока электронных документов, а также появлением 
алгоритмов ЭЦП, обладающих высокой степенью защищенности (невоз-
можности подделки). 

Чтобы более детально разобраться с назначением электронной цифро-
вой подписи, нужно рассмотреть ее назначение. 

Электронная цифровая подпись позволяет выполнять функции: 
1. Помогает минимизировать финансовые потери – это достигается 

благодаря тому, что степень конфиденциальности информации суще-
ственно возрастает. 

2. Сокращает время движения документов между контрагентами – об-
мен документацией происходит в считанные минуты. 

3. ЭЦП дает возможность подписывать отчетность, которая сдается в 
государственные органы по электронной почте. 

4. Пользователь ЭЦП может участвовать в электронных торгах. Поз-
воляет экономить денежные средства предприятия, так как процедура 
подготовки, доставки и учета различных документов становится менее за-
тратной. 

5. Обеспечивает эффективную работу с иностранными партнерами, 
ускоряя документооборот на международном уровне. 

6. Благодаря ЭЦП временные границы в бизнесе стираются, а сделки 
заключаются моментально. 

Таким образом, приобретая электронную цифровую подпись, пред-
приниматель обеспечивает процветание своему бизнесу. 

Второй этап – Презентация о роли электронной подписи в информаци-
онном сообществе. 

Электронная цифровая подпись является наиболее оптимальным вари-
антом для тех предпринимателей, которые хотят идти в одну ногу со вре-
менем. Особую популярность ЭЦП набирает в условиях тех требований, 
которые диктует современный бизнес, для которого характерная глобали-
зация. Если у Вас нет времени на ожидание курьера с пакетом докумен-
тов, то пора задумать о том, что нужно получить ЭЦП, и тем самым, из-
бавиться от головной боли, связанной с доставкой почты. 

Мастер на занятии объясняет преимущества ЭЦП, приводя пример из 
жизни: «Представьте, что Вы хотите заключить выгодный контракт на 
большую сумму с иностранным партнером. Чтобы обезопасить себя от 
того, что контрагента переманит на свою сторону конкурент, пока парт-
нер будет ждать от Вас документов, договор можно подписать с помощью 
электронной подписи. При этом ЭЦП полностью подтверждает подлин-
ность документа, так как она на юридическом уровне приравнивается к 
подписи директора и печати предприятия». 

Таким образом, именно благодаря ЭЦП временные границы в бизнесе 
стираются, а сделки заключаются моментально. 

Затем раскрывается вопрос о возможности подделки ЭЦП: «Этот во-
прос волнует многих бизнесменов, которые решили приобрести ЭЦП для 
осуществления хозяйственной деятельности. Можно сказать то, что под-
делать электронную подпись практически невозможно, так как она созда-
ется путем применения огромного количества математических вычисле-
ний. Каждая электронная подпись подлежит обязательной сертификации 
в Удостоверяющем Центре открытого ключа подписи. Это говорит о том, 
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что ЭЦП имеет высокий уровень защиты. При желании, можно даже за-
страховать ЭЦП в этом же центре. Чтобы пользоваться ЭЦП, осуществляя 
ежедневные хозяйственные операции, не нужны особые знания. Необхо-
димо понимать, что пользователь получает открытый и закрытый крипто-
графический ключ. Главная роль отводится именно секретному ключу, 
благодаря которому осуществляется шифрование электронного доку-
мента и формируется в итоге ЭЦП. Секретный ключ пользователь полу-
чает на отдельном носителе. Доступ к нему должны иметь только опреде-
ленные работники. Чтобы подписать документ электронной подписью, 
нужно всего лишь установить под ним ЭЦП. 

Электронный документооборот практически невозможен без примене-
ния электронной цифровой подписи. 

Электронная цифровая подпись обеспечивает: 
1. Подлинность – ЭЦП помогает гарантировать, что поставивший под-

пись – тот, кем он является в действительности. 
2. Целостность – ЭЦП позволяет гарантировать, что содержимое доку-

мента не менялось и не подделывалось после ввода цифровой подписи. 
3. Неотрекаемость – ЭЦП помогает доказать любой из сторон автор-

ство подписанного содержимого. 
Затем мастер акцентирует внимание слушателей на федеральных зако-

нах: «Активное проникновение электронной цифровой подписи в различ-
ные сферы информационного сообщества обусловило усиление законода-
тельной базы и необходимость правового регулирования вопросов элек-
тронного взаимодействия, а также ответственность Удостоверяющих 
Центров. На смену Федеральному закону №1-ФЗ «Об электронной циф-
ровой подписи» от 10.01.2002 года пришел Федеральный закон №63-ФЗ 
«Об электронной подписи» от 06.04.2011 года, который расширил и кон-
кретизировал определение электронной подписи, а также установил от-
ветственность Удостоверяющих Центров перед владельцами ЭЦП. 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области ис-
пользования электронных подписей при совершении гражданско-право-
вых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, исполне-
нии государственных и муниципальных функций, при совершении иных 
юридически значимых действий, в том числе в случаях, установленных 
другими федеральными законами. 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 
основные понятия: электронная подпись, сертификат ключа проверки 
электронной подписи, квалифицированный сертификат ключа проверки 
электронной подписи, владелец сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи, ключ электронной подписи, ключ проверки электронной 
подписи, удостоверяющий центр, средства электронной подписи, участ-
ники электронного взаимодействия, информационная система общего 
пользования, подтверждение владения ключом электронной подписи». 

Все понятия и определения показаны на слайдах презентации. Презен-
тация доступна каждому слушателю. 

Третий этап – Для контроля усвоения основных понятий и определе-
ний, связанных с ЭЦП, а также определения уровня подготовленности 
слушателей предлагается прохождение теста, реализованного в оболочке 
«MyTest». 
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Всем слушателям предлагается пройти контрольный тест по овладе-
нию знаниями в части ЭЦП, который установлен на каждом ПК. Резуль-
таты тестирования сохраняются в протоколе оболочки «MyTest» и выво-
дятся на большой экран. Мастер может сделать выводы об уровне подго-
товленности аудитории и далее принимать решение о степени детализа-
ции применения нового материала. 

Четвертый этап – практические действия мастера и участников – это 
создание сертификата средствами программного продукта Тестового 
Удостоверяющего Центра компании ООО «КРИПТО-ПРО». 

Мастер дает необходимые определения: 
«Удостоверяющий центр – юридическое лицо, индивидуальный пред-

приниматель либо государственный орган или орган местного самоуправ-
ления, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов 
ключей проверки электронных подписей. 

Сертификат ключа проверки электронной подписи – электронный до-
кумент или документ на бумажном носителе, выданные Удостоверяющим 
центром либо доверенным лицом Удостоверяющего центра и подтвер-
ждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи вла-
дельцу сертификата ключа проверки электронной подписи. 

Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи – лицо, 
которому в установленном Федеральным законом порядке выдан серти-
фикат ключа проверки электронной подписи. В процессе формирования 
электронного ключа, данные о его владельце сохраняются в отдельный 
файл. Этот файл и является сертификатом ключа подписи». 

Нововведения в законодательной базе и переход на квалифицирован-
ную электронную подпись стали большим шагом вперед на пути к объ-
единению разрозненных информационных систем. В соответствии с Фе-
деральным законом №63-ФЗ «Об электронной подписи» информацион-
ные системы государственных органов исполнительной власти обязаны 
принимать усиленные квалифицированные сертификаты, выпущенные 
Удостоверяющими Центрами по единым требованиям. Вслед за государ-
ственными информационными системами, на использование квалифици-
рованной электронной цифровой подписи переходят и коммерческие ин-
тернет ресурсы. 

Таким образом, определение единых требований к электронной под-
писи стало первым важным шагом на пути к созданию единого унифици-
рованного информационного пространства, в котором были бы четко 
определены формы и форматы документов, требования, роли, полномо-
чия, ответственность – всех участников взаимодействия, в том числе и са-
мих информационных систем. 

В ходе мастер-класса участникам предлагается воспользоваться услу-
гами Тестового Удостоверяющего Центра ООО «КРИПТО-ПРО» для по-
лучения сертификата. Необходимо выйти на сайт ООО «КРИПТО-ПРО». 
Найти закладку Тестовый Удостоверяющий Центр. 

На странице появится инструкция и руководство для генерации серти-
фиката. 

Используя презентацию, мастер демонстрирует пошаговый алгоритм 
получения сертификата средствами Тестового Удостоверяющего Центра. 
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После комментариев мастера можно приступить к получению серти-
фиката. Необходимо выполнить действия в трех закладках после заго-
ловка «Получить сертификат» на странице Тестового Удостоверяющего 
Центра. 

Центр предназначен только для целей тестирования и не должен ис-
пользоваться для других целей. 

Центр не проверяет информацию, указанную в запросах на сертифи-
кат. Не следует доверять сертификатам, выданным Тестовым Удостове-
ряющим Центром. 

Пятый этап – рефлексия. В итоге мастер-класса и демонстрируемого 
приема участники и слушатели познакомятся с процессом создания сер-
тификата и освоят алгоритм получения сертификата ключа проверки 
электронной цифровой подписи средствами Тестового Удостоверяющего 
Центра ООО «КРИПТО-ПРО». Приемы и методы, демонстрируемые в 
рамках мастер-класса, участники могут использовать на практике в реаль-
ных условиях. 

Успешным результатом индивидуальной выполненной работы на 
своем рабочем месте является получение сертификата ключа проверки 
электронной подписи. 

Мастер-класс – это активная форма творческой самореализации педа-
гога, когда мастер передает свой опыт слушателям путем прямого и ком-
ментированного показа приемов своей работы, правильной организации 
работы, раскрывает творческий потенциал всех его участников. 

Проведение мастер-класса и его подготовка является хорошей школой 
повышения профессионального мастерства педагога, раскрытию его лич-
ностного потенциала и роста мастерства. 
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Аннотация: в статье рассмотрена организация научно-исследова-

тельской деятельности на примере одной из актуальных на сегодняшний 
день отраслей электроники – органической электроники. Авторы отме-
чают важность научно-исследовательской работы студентов, способ-
ствующей усилению мотивации студентов к обучению, развитию твор-
ческого подхода к освоению изучаемых дисциплин, что значительно по-
вышает качество образовательного процесса. 

Ключевые слова: педагогика, научно-исследовательская деятель-
ность, электроника, граничные условия, полимерная электроника, орга-
низация обучения. 

Тенденции активного технического и технико-технологического раз-
вития новых направлений требует от будущего специалиста особого 
уровня квалификации, добиться которого можно используя новые сред-
ства и обучения и построенные на их основе инновационныеметоды и тех-
нологии обучения. 

Проведение всевозможных научно-практических конференций в 
настоящий момент времени является актуальным. На таких мероприятиях 
студенты могут представить свои исследовательские проекты. Тем са-
мым, появляется возможность отработать такие навыки, как самопрезен-
тация и презентация своей работы перед широкой аудиторией. В связи с 
этим, особую значимость приобретает организация научно-исследова-
тельской деятельности, так как она является одним из основных механиз-
мов саморазвития, оказывающее существенное влияние на их личностно-
профессиональные навыки. 

Рассмотрим организацию научно-исследовательской деятельности на 
примере одной из актуальных на сегодняшний день отраслей электро-
ники: органическая электроника. 

Изучение влияния изменений граничных условий на свойства органи-
ческих диэлектриков вызывает повышенный интерес. Это связано, в 
первую очередь с эффектами резистивного переключения, которые 
можно инициировать внешними воздействиями. В ряде исследований, 
было показано, что в тонких пленках полимера полидифениленфталида 
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(ПДФ) наблюдается эффект переключения в высокопроводящее состоя-
ние. Основной задачей данного исследования является организация 
научно-исследовательской деятельности студентов по изучению влияния 
изменения граничных условий на электрофизические параметры тонких 
пленок ПДФа. 

Под научной-исследовательской деятельностью понимается творче-
ский процесс совместной деятельности субъектов образовательного про-
цесса по поиску решения научной конкретной проблемы, результатом ко-
торой является формирование исследовательского стиля мышления и ми-
ровоззрения будущих специалистов [2]. 

Чтобы добиться повышения качества подготовки специалистов совре-
менных направлений подготовки, необходима реализация научно-иссле-
довательской деятельности. Обучающиеся должны уметь демонстриро-
вать на практике профессиональные компетенции, опыт деятельности и 
использовать инновационные технологии в профессиональной деятельно-
сти. Привлечение к научно-исследовательской работе студентов позво-
ляет активизировать их интеллектуальный и творческий потенциал. Кото-
рый должен служить для решения актуальных задач современной науки в 
области полимерной электроники и физики в целом. 

Одними из основным задачам организации научно-исследовательской 
работы студентов являются: 

 овладение студентами методами научного познания, углубленное и 
творческое усвоение учебного материала; 

 обучение методике и средствам самостоятельного решения научных 
и технических задач и навыкам работы в научных коллективах; ознаком-
ление с методами организации их работы; 

 развитие у студентов способности грамотного оформления и пред-
ставления научных результатов. 

Организация научно-исследовательской работы студентов по изуче-
нию темы «Влияние внешнего воздействия на свойства полимерных ди-
электриков», включаемая в учебный процесс, предусматривает: 

 выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых и дипломных 
проектов (работ), содержащих элементы научных исследований; 

 выполнение конкретных нетиповых заданий научно-исследователь-
ского характера в период производственной или учебной практики; 

 изучение теоретических основ методики, постановки, организации и 
выполнения научных исследований, планирования и организации науч-
ного эксперимента, обработки научных данных в рамках специальных 
курсов. 

Основные этапы организации научно-исследовательской деятельно-
сти студентов по изучению темы «Влияние внешнего воздействия на 
свойства полимерных диэлектриков», следующие: 

Первый этап (подготовительный) включает в себя: 
1. Формулировка темы «Влияние внешнего воздействия на свойства 

полимерных диэлектриков» и её осмысление. 
2. Установление мотивации к действию: актуальности данной работы 

в том, что в тонких полимерных пленках класса полиариленфталидов 
наблюдается уникальный эффект переключение при одноосного механи-
ческого давления, т.е. переход полимерной пленки из диэлектрического в 
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высокопроводящее состояние, но точной причины и общей картины 
наблюдаемого эффекта до сих пор нет. 

3. Выявление объекта и предмета исследования: объект исследования 
в данной работе является полидифениленфталид. 

Второй этап (планирование) включает в себя: 
1. Поиск оптимального решения задачи проекта: теоретические и экс-

периментальные методы исследования в полимерной электроники. 
2. Определение источников информации: ранее опубликование ста-

тьи, выпускные квалификационные работы, курсовые работы, учебники 
и т. д. 

3. Определение методов исследования: метод вольтамперной характе-
ристики и квантово-химических расчетов. 

Третий этап (исследовательский) включает в себя: 
1. Выполнение запланированных технологических операций: изготов-

ление экспериментальных образцов и построение мономера полидифени-
ленфталида. 

2. Предполагает обязательное использование основных инструментов 
исследования: наблюдения, эксперимента, анализа литературы, статисти-
ческих и опытных данных. 

Четвертый этап (результативно-аналитический): 
1. Анализ собранной информацииот экспериментального и теоретиче-

ского исследования. 
2. Формулирование выводов. 
Пятый этап (отчетно-презентационный): 
1. Выполнение отчёта. 
2. Презентация результатов проекта. 
3. Беседа, консультация и возможные интерпретация для дальнейшего 

исследования. 
В заключении следует отметить, что научно-исследовательская работа 

студентов способствует усилению мотивации студентов к обучению, раз-
витию творческого подхода к освоению изучаемых дисциплин, что значи-
тельно повышает качество образовательного процесса. Студенты осваи-
вают компетенции по собору, анализу информации, а также развивают 
способность строить простейшие физические и математические модели 
приборов, схем, устройств и установок электроники различного функци-
онального назначения. 
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Актуальность программы модульного курса обусловлена, введением 
историко-культурного стандарта, единого учебника истории, а также 
необходимость создания условий, обеспечивающих профессиональную 
компетентность учителя и возможность реализации личностных функций 
педагога, готовности к инновациям для перспективного развития про-
цесса обучения и воспитания. 

1.1. Место модульного курса в системе повышения квалификации: 
– данный курс в контексте современной государственной образова-

тельной политики, дополняет введение профессионального стандарта пе-
дагога; 

– программа курса разработана для повышения квалификации педаго-
гических и руководящих работников. 

1.2. Цель курса – сформировать у слушателей представление об обнов-
лении содержания профессиональной деятельности в условиях введения 
профессионального стандарта педагога, историко-культурного стандарта. 
Способствовать развитию готовности учителей к осуществлению педаго-
гической деятельности по проектированию исследовательской деятельно-
сти обучающихся. Освоить технологии обобщения и представления 
опыта позитивных педагогических практик. 

1.3. По окончании модульного курса слушатель должен: 
1) знать / понимать: 
 нормативно-правовые акты и документы федерального уровня и ре-

гиональной системы управления образованием в условиях введения про-
фессионального стандарта педагога и историко-культурного стандарта; 

 основные направления, цели и задачи организации непрерывного 
профессионального развития педагога; 
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 сущность и содержание эффективных технологий обобщения и 
представления опыта позитивных педагогических практик по реализации 
проектно-исследовательской деятельности; 

 содержание, формы и методы методической работы в образователь-
ной организации в условиях введения профессионального стандарта пе-
дагога; 

2) уметь: 
 проектировать индивидуальный маршрут развития обучающегося с 

учетом введения историко-культурного стандарта; 
 организовать работу по повышению компетентности обучающихся 

в проектно-исследовательской деятельности; 
 осуществлять обобщение и представление опыта позитивных педа-

гогических практик. 
Контроль освоения программы модульного курса слушателями прово-

дится в форме защиты мини проекта «Структурно-функциональная мо-
дель управления проектно-исследовательской деятельностью обучаю-
щихся в условиях введения историко-культурного стандарта». 

2. Учебный план модульного курса. 
«Реализация историко-культурного стандарта образования 

через проектно-исследовательскую деятельность» 
Категория слушателей – руководители образовательных организаций, за-

местители руководителей образовательных орга-
низаций по учебно-воспитательной и научно-ме-
тодической работе, учителя общественно-истори-
ческих дисциплин.

Продолжительность 
обучения –  

8 часов, из них 3 часа лекционные занятия, 4 часа 
практических занятий, 1 час самостоятельная ра-
бота.

Форма обучения – очная.
Таблица 1 

 

№ 
Наименование 

тем модульного 
курса 

Всего 
(часов)

В том числе
Форма 

контроля Лекции
Практические

занятия / кол-во
часов

Самостоятельная 
работа / кол-во 

часов

1. 

Роль проект-
ной деятель-
ности в реали-
зации исто-
рико-культур-
ного стандарта

1 1    

2. Классифика-
ция проектов 1 1    

3. 

Обеспечение 
эффективно-
сти проектной 
деятельности в 
реализации 
историко- 
культурного 
стандарта 

3 1 2   
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4. Учебное про-
ектирование 3  2 1  

 Итого 8 3 4 1
 

3. Содержание модульного курса. 
«Реализация историко-культурного стандарта образования 

через проектно-исследовательскую деятельность». 
Тема 1. Роль проектной деятельности в реализации историко- 

культурного стандарта (1 час: лекция – 1 час). 
Основная роль проектно-исследовательской деятельности это форми-

рование личности, это личность, положительно мотивирующая и прожи-
вающая ситуации своего учения, вовлеченная в активный, сознательно 
спланированный ею познавательный процесс, это личность, вовлеченная 
в поисковую и исследовательскую деятельность по добыванию знаний, 
умеющая работать с информацией, трансформировать её в необходимые 
знания и применять их, умеющая осмысливать, оценивать и предъявлять 
себя, свою деятельность и её результаты, то есть личность со сформиро-
ванными в той или иной степени информационной, учебной, исследова-
тельской, коммуникативной, личностной компетентностями, с выявлен-
ными доминирующими интересами, со сформированными мировоззре-
нием и личностной позицией, что в конечном итоге и будет способство-
вать её успешной самореализации. 

Тема 2. Классификация проектов (1 час: лекция – 1 час). 
Классификация проектов может быть осуществлена по срокам реали-

зации, масштабам, качеству их разработки и претворения в жизнь, месту 
реализации, размерам используемых ресурсов. Многообразие их видов 
чрезвычайно велико в действительности. Классификация проектов имеет 
следующие основания: – структура, состав проекта и предметная область, 
определяющие его класс; – сфера деятельности, где он осуществляется, 
определяющая его тип; – размеры проекта, число участников, а также сте-
пень влияния его на окружающий мир, определяющие его масштаб; – про-
должительность реализации, определяющая его длительность; – степень 
технологической, финансовой, организационной, технической и другой 
сложности. 

Тема 3. Обеспечение эффективности проектной деятельности 
в реализации историко-культурного стандарта (3 часа: лекция – 1 час, 

практические занятия – 2 часа). 
На уроках истории в рамках концепции ИКС для большей эффектив-

ности необходимо использовать технологии мультимедиа: иллюстрации 
объектов, фотографии, предметные коллекции, портреты, интерактивные 
модели, видеоэкскурсии. 

Практические занятия. Возможности использования ИКТ-техноло-
гий для формирования информационной компетентности учащихся. ИКТ-
технологии: способы встраивания ЦОР в учебный процесс. Интерактив-
ная доска как условие повышения качества учебного процесса. Примене-
ние ИКТ в современных образовательных технологиях: 

– исследовательской технологии; 
– технологии формирования саморегулирующих механизмов в педа-

гогическом процессе, направленных на развитие человека. 
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Тема 4. Учебное проектирование (3 часа: практические занятия – 
2 часа, самостоятельная работа – 1 час). 

Практические занятия. Разработка примерной программы индивиду-
ального маршрута обучающегося в проектно-исследовательской деятель-
ности с учётом историко-культурного стандарта. 

Таблица 2 
Самостоятельная работа слушателей 

 

№ Тема Вид самостоятельной работы Кол.
часов

 
Самопрезентация 
педагогического 
опыта 

Обобщение и презентация авторских 
продуктов педагогической деятельности 
по проектированию исследовательской 
деятельности.

1 

Итого: 1
 

Контрольное задание 
Форма контроля – разработать и описать структуру проектно-иссле-

довательской деятельности в условиях реализации историко-культурного 
стандарта. 
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СИТУАЦИЯ СВОБОДНОГО ВЫБОРА 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос создания ситуаций 
свободного выбора на уроках в школе. Автор отмечает целесообраз-
ность совместного планирования учебного материала с учащимися. 

Ключевые слова: урок математики, свободный выбор, учитель, сов-
местное планирование. 

Современный стандарт требований к общему образованию вызывает 
необходимость у учителя построить урок не только как процесс передачи 
знаний, но и как процесс развития личности обучаемого. Роль учителя на 
уроке, в современном мире, быть организатором познавательной деятель-
ности учащихся, консультантом и помощником. Один из возможных пу-
тей реализации такого учебно-воспитательного процесса связан с введе-
нием в него таких ситуаций, в которых ученик имеет реальную возмож-
ность участвовать в постановке целей учебной деятельности. 

Способность учащихся к осуществлению свободного выбора целей и 
средств учебной деятельности во многом зависит от богатства того опыта, 
который они приобретают в процессе учения. Ш.А. Амонашвили отме-
чает, что «проблема заключается в том, чтобы… школьник предложен-
ную, педагогически необходимую задачу принимал как свободно выбран-
ную. Тут мы можем обнаружить корни, из которых вырастает педагогика 
как наука о воспитании и как искусство воспитания». 

Школьная практика показывает, что решение данной проблемы стал-
кивается с такой трудностью как недостаточное методическое обеспече-
ние. 
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Создание ситуаций свободного выбора способствует осознанию уча-
щимися логики построения отдельных вопросов учебной программы, 
ориентирует их на непосредственное участие в определении ближайших 
учебных задач. В результате учащиеся в доступной форме овладевают та-
ким важным компонентом процесса свободного выбора, как целеполага-
ние. 

Совместное планирование учебного материала можно осуществлять с 
учащимися на полугодие, четверть, а также на один урок. Для этой цели 
удобнее использовать уроки, не связанные с изучением новой темы, так 
как в этом случае у нас есть возможность варьировать учебный материал. 

Так, например, после знакомства учащихся 6 класса с правилами сло-
жения и вычитания дробей с разными знаменателями, несколько уроков 
отводится на закрепление изученного материала. Один из таких уроков я 
использовала для приобщения шестиклассников к совместному планиро-
ванию содержания урока. С этой целью предварительно на доске были за-
писаны основные этапы из которых предполагалось построить данный 
урок: проверка домашнего задания, устный счет, занимательная задача, 
самостоятельная работа, подведение итогов и т. д. 

Учащимся было предложено самим составить план урока. Эта работа 
очень понравилась учащимся. Обсуждение составленных планов пока-
зало, что большинство ребят предпочло ограничить себя занимательными 
задачами и устным счетом. 

Очевидно, что в осуществлении процесса свободного выбора домини-
рует внешняя сторона – желаемое. Задача учителя в данной ситуации со-
гласовать этот выбор с другой, может быть, менее интересной, но важной 
стороной работы. 

Для осуществления этой задачи использовался следующий прием. 
Учитель напомнил детям, что при подведении итогов предыдущего урока 
многие ребята отметили, что не все хорошо выполняют действия на сло-
жение и вычитание дробей с разными знаменателями. И предложение по-
тренироваться в решении таких примеров нашло поддержку у учащихся 
и в план урока была включена самостоятельная работа, на которой отра-
батывалось решение примеров на данную тему. 

Таким образом, видим, что в сферу ориентации школьника попадает 
важный критерий – степень усвоения учебного материала. Так актуализи-
руется значимость «должного». 

Сопряжение желаемого и должного происходит легче, если оно опи-
рается на достаточно высокий уровень развития у школьников способно-
сти адекватно оценивать свою учебную деятельность. 

Конечно, вряд ли учащиеся разбираются в той взаимосвязи, которая 
существует между различными этапами урока. Однако передача уча-
щимся некоторых функций в планировании учебной работы путем ис-
пользования ситуаций выбора достаточно эффективно влияет на форми-
рование у них отношения к изучаемому материалу. К программе работы, 
составленной при их непосредственном участии, ребята относятся уже не-
сколько иначе, чем если бы она была задана учителем. 

Право свободного выбора предоставляется и при проведении самосто-
ятельных работ. В этом случае предлагается три варианта заданий различ-
ной степени трудности: сложные, рассчитанные на сильных учащихся, 
средней трудности и простые. 

Представленные варианты отличаются как количеством действий, так 
и сложностью этих действий. Задания даются на карточках с указанием 
уровня сложности. Учащиеся сами выбирают любое из этих заданий. 
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Практика показала, что 52% учащихся выбирают задания, соответ-
ствующие уровню их математической подготовки. 21% – выбирают зада-
ния более легкие, чем смогли бы решить, остальные переоценивают свои 
возможности. 

Немногие учащиеся из третьей группы, не справившись с заданием, 
осознают свою недостаточную подготовку. Большинство же в следующий 
раз снова выбирают трудные задания. В этом случае, я использую следу-
ющий метод. Проверяю работу, исправляю ошибки и возвращаю работы 
учащимся для самооценки. Потом ставлю свою оценку рядом с той, что 
они поставили себе сами. Считаю, что данный прием является довольно 
эффективным средством в формировании у учащихся адекватной само-
оценки результатов учебной деятельности. 

Ситуацию свободного выбора успешно можно использовать на раз-
личных этапах урока: планировании учебного материала, выполнении са-
мостоятельной работы, домашнего задания и т. п. Использование ситуа-
ций свободного выбора на уроках математики способствует развитию у 
школьников таких важных учебных умений, как целеполагание, контроль 
и оценка результатов собственной учебной деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в представленной статье внеурочная деятельность рас-
сматривается как важное направление в системе образования подрас-
тающего поколения и в свете требований ФГОС ООО. Изучаются основ-
ные модели организации внеурочной деятельности, даётся характери-
стика регулярным и нерегулярным мероприятиям в рамках внеурочной 
деятельности, а также уделяется внимание оценке достижений и ре-
зультатов учащихся по итогам внеурочных занятий. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, личностные качества, 
модель организации, внеурочные занятия, регулярная внеурочная дея-
тельность, нерегулярная внеурочная деятельность, направления разви-
тия личности. 

Система российского образования всегда чутко реагировала на изме-
нения, происходящие во всех сферах общественной жизни. В результате 
постепенной модернизации учебного процесса, в образовательное про-
странство всех учебных заведений прочно вошел и утвердился Федераль-
ный государственный образовательный стандарт нового поколения. 
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Новизна ФГОС основного общего образования заключается в том, что 
важной составляющей образовательного процесса современной школы 
стала эффективная организация второй половины дня, выделенная в кате-
горию «внеурочная деятельность». Главной задачей таких занятий явля-
ется развитие личностных качеств ребенка, формирование у него интереса 
к различным видам деятельности и раскрытие индивидуальных способно-
стей учащихся, которые, к сожалению, учителю не всегда удаётся рас-
смотреть в отведённое урочное время [1]. Эффективность полученных в 
итоге проделанной работы результатов напрямую зависит от выбранной 
образовательным учреждением модели организации внеурочной деятель-
ности. Так, при планировании занятости учащихся следует принимать во 
внимание следующие модели организации внеурочных занятий [2, с. 69]: 

 модель «Школа полного дня» – является наиболее используемой мо-
делью реализации внеурочной деятельности. Её основными чертами 
можно считать опору на интеграцию как основных, так и дополнительных 
образовательных программ, построение индивидуального графика и со-
здание условий для полноценного пребывания ребенка в школе, создание 
единства учебного, воспитательного, развивающего процессов, а также 
создание условий для самореализации учащихся; 

 модель дополнительного образования – создаётся на основе системы 
дополнительного образования детей. Связующим звеном между дополни-
тельным образованием и внеурочной деятельностью учащихся становятся 
такие формы реализации как школьные научные общества, факультативы 
или учебные курсы по выбору; 

 инновационно-образовательная модель – строится исходя из инно-
вационной деятельности учреждения – экспериментальная, пилотная, 
внедренческая. В рамках этой модели происходит разработка, апробация 
и внедрение новых образовательных программ, в том числе, учитываю-
щих особенности определённого региона. Также представленная модель 
организации внеурочной деятельности предполагает тесное сотрудниче-
ство общеобразовательного учреждения с учреждениями высшего и до-
полнительного профессионального образования, научными организаци-
ями и муниципальными методическими службами, оказывающими 
научно-методического сопровождения на всех уровнях образовательной 
системы; 

 оптимизационная модель – строится на основе оптимизации всех 
имеющихся кадровых ресурсов образовательного учреждения. При этом 
роль координатора выполняет, как правило, классный руководитель. 

Все перечисленные модели внеурочной деятельности, применяемые в 
рамках основного общего образования, обладают единой спецификой. 
Так, предусматриваются одинаковые требований к рабочим программам 
по внеурочной деятельности педагогов школы и педагогов учреждений 
дополнительного образования, работающих с учащимися на базе школы, 
координатором внеурочной деятельности в классе выступает классный 
руководитель, который контролирует процесс создания портфолио инди-
видуальных достижений учащихся, обязательной частью внеурочной де-
ятельности является проектная работа. 
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Не смотря на разный подход к организации внеурочной деятельности, 
программой основного общего образования предусмотрено проведение 
как регулярных, так и нерегулярных внеурочных занятий. 

Регулярные занятия составляют такие формы внеурочной деятельно-
сти, как: кружки, творческие объединения, секции, клубы по интересам. 
Они проводятся в изначально установленное время и с определённой пе-
риодичностью. Обязательной составляющей регулярных занятий явля-
ется нацеленность учащихся на результат и получение, в конечном итоге, 
какого-либо готового продукта – проект, танец, театральный номер, спор-
тивное достижение. При подведении итогов регулярных занятий уча-
щимся могут быть засчитаны их результаты в учреждениях дополнитель-
ного образования. Что касается нерегулярных занятий, то они также явля-
ются неотъемлемой частью внеурочной деятельности, но характер их про-
ведения не носит систематический характер. Эта форма внеурочной дея-
тельности вносится в программу внеурочной деятельности основного об-
щего образования и, как правило, опирается на утверждённый в образова-
тельном учреждении план воспитательной работы. Нерегулярные вне-
урочные занятия могут быть представлены тематическими классными ча-
сами, турнирами или спортивными соревнованиями, разнообразными ак-
циями, экскурсиями, школьными праздниками, конференциями. Наибо-
лее часто встречаются в программе внеурочной деятельности такие меро-
приятия нерегулярного характера, как: вахта Памяти, акция «Чистый го-
род», классные часы и акции, приуроченные к определённым датам, 
например, дню матери, пожилых людей, инвалидов или определенным со-
бытиям – день вывода советских войск из Афганистана, начало Великой 
отечественной войны. 

Стоит заметить, что проведение как регулярных, так и нерегулярных 
мероприятий, прописанных в плане внеурочной деятельности основного 
общего образования необходимо разделить, исходя из требований Стан-
дарта, на пять направлений развития личности: духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и 
социальное [1]. Подобное разделение призвано обеспечить формирование 
в учащихся наиболее важных аспектов необходимых для их дальнейшей 
успешной жизнедеятельности. Между тем на практике часто встречается 
такое, что некоторые формы внеурочной деятельности нельзя привязать к 
какому-либо конкретному направлению. Например, спортивное меропри-
ятие «За здоровый образ жизни» имеет одновременно как спортивно-
оздоровительную, так и социальную, и духовно-нравственную направлен-
ность. Таким образом, мы можем говорить о том, что некоторые формы 
регулярной и нерегулярной внеурочной деятельности могут носить ком-
плексный характер, но при включении определённого мероприятия в план 
следует относить его к доминирующему направлению. 

В рамках внеурочной деятельности преимуществом регулярных заня-
тий является их систематичность, что ведёт к получению какого-либо ко-
нечного результата. Однако в рамках регулярных занятий не всегда, в 
силу каких-либо обстоятельств, например, нехватки педагогических кад-
ров, получается организовать внеурочную деятельность по всем пяти 
направлениям. Восполнить недостающее звено можно с помощью прове-
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дения нерегулярных мероприятий определённой тематической направ-
ленности. Кроме того, большинство занятий неурочной деятельности не 
охватывают весь контингент учащихся, а в рамках проведения нерегуляр-
ных занятий предполагается участие каждого школьника, что позволяет 
организовать деятельность всех учащихся по направлениям, представлен-
ным в Стандарте. 

Важным этапом внеурочной деятельности основного общего образо-
вания является оценка достижений и результатов учащихся. Так как спе-
цифика внеурочной деятельности связана с тем, что она осуществляется в 
свободное от учебного процесса время и чаще всего зависит от собствен-
ного выбора школьника, то такая деятельность имеет серьезный недоста-
ток – оценка направлена исключительно на внешний контроль, а не на са-
моорганизацию и самооценку учащимся собственных результатов [1]. 
Кроме того, проблема диагностики результатов учащихся полученных в 
результате проведения внеурочной деятельности заключается в отсут-
ствии, на данный момент, чёткого инструментария для подобной оценки. 
Тем не менее, в научной литературе рекомендуется проводить диагно-
стику эффективности внеурочной деятельности по трем уровням: 

1. Оценка коллективного результата группы учащихся в рамках од-
ного конкретного направления. 

2. Оценка индивидуальных результатов учащихся. 
3. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения 

по всем направлениям внеурочной деятельности на основании суммиро-
вания индивидуальных результатов учащихся. 

Заинтересованность образовательного учреждения в создании эффек-
тивной системы внеурочной деятельности объясняется не столько вклю-
чением ее в учебный план школы, сколько новым взглядом на образова-
тельные результаты. Поэтому организация внеурочной деятельности в 
рамках основного общего образования должна отличаться от основной 
учебной деятельности как на уровне целеполагания, так и на уровне ме-
тодик и программ её реализации. Исходя из специфики урочной и вне-
урочной деятельности, внеурочные занятия необходимо выстраивать так, 
чтобы факт их проведения стал фактором, влияющим на психологиче-
скую, эмоциональную и физическую разгрузку учащихся, способствовал 
формированию индивидуальных и метапредметных результатов ФГОС. 
Внеурочная деятельность не должна становится набором мероприятий, а 
должна целенаправленно выстраиваться и обеспечивать достижение ре-
зультатов требуемых Стандартом. 
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Стратегической целью министерства образования и науки РФ является 
создание условий для активного включения детей и молодежи в соци-
ально-экономическую и культурную жизнь общества. В современных со-
циокультурных условиях особую важность приобрело поликультурное 
образование и воспитание. Поликультурное образование заключается в 
«формировании человека, способного к активной и эффективной деятель-
ности в многонациональной и поликультурной среде, обладающего раз-
витым чувством понимания и уважения других культур, умениями жить 
в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас, верований». 

Субъектам поликультурного воспитания присущи такие характери-
стики, как: 

1. Культурная общность. 
2. Языковая общность. 
3. Статус национального меньшинства или большинства. 
Безусловно в поликультурном воспитании задействованы два субъ-

екта: ведущий и малый этносы, непременным условием которых является 
культурное взаимодействие. 

Для того чтобы такое взаимодействие было позитивным, созидатель-
ным, креативным, в образовательной сфере определяются теоретико-ме-
тодические основы поликультурного воспитания: концепция многокуль-
турного образования (Г.Д. Дмитриев, Н.Б. Крылова); формирование куль-
туры межнационального общения(О.В. Аракелян, З.Т. Гасанов); воспита-
ние толерантности (Г.С. Гершунский, П.В. Степанов); изучение этнопеда-
гогического аспекта в поликультурном воспитании (А.Н. Джуринский, 
И.В. Жуковский, Г.В. Палаткина).Таким образом сегодня существует рад 
подходов в определении поликультуного воспитания. 

Поликультурное воспитание – это: 
 «способ противостоять расизму, предубеждениям, ксенофобии, 

предвзятости, этноцентризму, ненависти, основанной на культурных раз-
личиях» (Г.Д. Дмитриев); 

 альтернатива интернационального воспитания; 
 «подготовка к жизни в полиэтническом социуме: овладение культу-

рой своего народа, формирование представлений о многообразии культур 
и воспитание этнотолерантности» (Г.В. Палаткина). 
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Поликультурное воспитание имеет немало общего с интернациональ-
ным воспитанием: уважение к другим народам, осознание необходимости 
взаимопонимания, но оно не несет в себе политической направленности, 
т.е. здесь делается акцент на культурные, этические и эстетические цен-
ности. 

Результатом поликультурного воспитания должно быть: 
 понимание и уважение других народов, культур, цивилизаций, жиз-

ненных ценностей, включая культуру быта; 
 осознание необходимости взаимопонимания между людьми наро-

дами; 
 способности общения; 
 осознание не только прав, но и обязанностей в отношении иных со-

циальных и национальных групп; 
 понимание необходимости участвовать в решении проблем другого 

этноса и сообщества; 
 понимание необходимости межнациональной солидарности и со-

трудничества. 
Поликультурное воспитание – это важное условие собственного ин-

теллектуального, эмоционального, духовного развития человека. Цель по-
ликультурного воспитания – становление образа личности без негатив-
ных стереотипов, а также развитие ее общей культуры. 

Анализ проведенных исследований позволил сделать вывод о том, что 
на сегодняшний день недостаточно разработаны именно технологии вос-
питания обучаемых, которые используя потенциалы национальных куль-
тур, способствуют успешной адаптации и социализации мигрантов в ино-
культурной среде. Помимо этого, не определены психолого-педагогиче-
ские основы и комплекс мер по организации социально-педагогической 
поддержки и защиты личности подростка мигранта с учетом региональ-
ной специфики. 

В связи с этим в Муниципальном бюджетном образовательном учре-
ждении «Средней Общеобразовательной Школе №4 г. Урус-Мартан» Че-
ченской республики проводится мероприятия, которые направлены на до-
стижение цели поликультурного воспитания. 

Так с начала учебного года в школе было проведено более 50 об-
щешкольных мероприятий разного направления, вводились новые формы 
проведения классных часов и общешкольных мероприятий. Самой боль-
шой трудностью было то, что уровень владения русским языком оставлял 
желать лучшего. В связи с этим в школе стали проводится ежедневные 
линейки, на которых звучат Гимны Российской Федерации и Чеченской 
республики, поднимаются не только вопросы успеваемости и посещаемо-
сти, но и проводятся тематические линейки: по ОБЖ, по профориентации, 
по антитеррору, антикоррупции, правовые линейки. В дни государствен-
ных праздничных дат – общешкольные праздничные линейки. В библио-
теке открыта «Литературная гостиная», где с ребятами, испытывающими 
проблемы с русским языком, работает библиотекарь. Еще одна из форм 
работы в этом направлении виртуальное путешествие по музеям мира, по 
красивейшим городам России и т. д. На сегодняшний день школа рабо-
тает над проектом «Кавказ наш общий дом», главной целью которого вос-
питание толерантности у учащихся. 
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И мы уверенны, что двигаемся в правильном направлении и все что 
мы делаем, каждое новшество, которое превносим в воспитательный про-
цесс, даст свои положительные результаты. 
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Аннотация: в данной статье исследователем рассмотрена роль тех-
нологии сотрудничества в формировании личностных и коммуникатив-
ных универсальных учебных действий обучающихся начальных классов. 
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бота, учебная дискуссия. 

Обучение в современных условиях предполагает отказ от преимуще-
ственно репродуктивных методик и применение методик творческой дея-
тельности.  Ученики уже не являются пассивными слушателями на уроке. 
Они наблюдают, анализируют, группируют, сопоставляют, проводят ана-
логии, ждут новых форм знакомства с материалом, где могла бы про-
явиться их самостоятельность. Идея учебного сотрудничества ориенти-
рует обучающихся на успех, что даёт возможность изучать учебный ма-
териал в системе, ориентировать школьников на цель учебной деятельно-
сти, определять систему ученического самоконтроля и самооценки. 

«Для того, чтобы ребёнок успевал, хорошо учился, – писал В.А. Су-
хомлинский, – надо, чтобы он не отставал, учился хорошо. Но в этом ка-
жущемся парадоксе и заключена вся сложность педагогического дела. 

Интерес к учению есть только там, где есть вдохновение, рождающе-
еся от успеха». Учебное сотрудничество направлено на одно – дать ре-
бёнку уверенность в том, что он добьётся успеха, научить его учиться, не 
допускать, чтобы он отставал. Система работы учителя состоит из следу-
ющих компонентов: 

Учение без принуждения, т.к. интерес к учению есть только там, где 
есть уверенность в успехе. 
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Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто 
что-то выполнять вместе! Практика показывает, что вместе учиться не 
только легче и интереснее, но и значительно эффективнее. Причем важно, 
что эта эффективность касается не только академических успехов учени-
ков, их интеллектуального развития, но и нравственного. 

В своей работе чаще всего использую такие формы организации обу-
чения в сотрудничестве: 

 работа в группах; 
 учебная дискуссия, диалог. 
Я убедилась, что работа в группах одна из самых продуктивных форм 

организации учебного сотрудничества детей. Вводить элементы группо-
вой работы я начинаю уже с первых дней учебы детей в школе и заметила, 
что первоклассникам интересно работать в группе со своими товарищами. 
Это способствует активизации их познавательной деятельности и форми-
рованию таких качеств, как взаимоконтроль и взаимопомощь. 

Групповая работа создаёт благоприятные условия для включения всех 
школьников в активную работу на уроке. При организации работы в груп-
пах каждый ученик мыслит, выражает своё мнение. В группах рождаются 
споры, обсуждаются разные варианты решения, идёт взаимообучение де-
тей в процессе учебной дискуссии, учебного диалога. Особенно важно, 
что групповая форма работы позволяет реализовать индивидуальный под-
ход в условиях массового обучения, организовать взаимодействие детей 
для выявления их индивидуальных возможностей и потребностей. В 
своей работе я часто использую такие способы обучения в группе, как 
«мозговой штурм» и способ по различным трудностям и проблемам, ко-
торые необходимо устранить, игра «Продолжи», охота за сокровищами, 
снежный ком. 

«Мозговой штурм» – каждый участник высказывает как можно 
больше идей о том, как решить задачу, а затем они обсуждают пригод-
ность этих способов действия и готовят ответ от «группы». При проведе-
нии «мозгового штурма» возможны следующие варианты организации 
работы: 

1. «Круглый стол»: члены группы (в произвольном порядке) высказы-
ваются. Пока один говорит, остальные слушают. 

2. «Обсуждение по кругу». Порядок работы такой же, как на «круглом 
столе». Отличие в том, что члены группы высказываются в заранее уста-
новленном порядке (например, по часовой стрелке). 

Во время «мозгового штурма» я не обсуждаю, какая идея плохая, какая 
хорошая. Записываю все предложенные идеи, стараюсь, чтобы их было 
как можно больше. Оценку идей делаем позже, после мозгового штурма. 

Способ по различным трудностям и проблемам, которые необходимо 
устранить, я провожу так: на первом уроке одна группа детей 2 класса (у 
кого в этом есть потребность) работает над темой «Проверка безударных 
гласных в середине слова», другая группа – над темой «Правописание 
парных согласных в конце слова». Как правило, у детей есть затруднения 
и там, и там. Тогда на следующем уроке эти две группы делятся каждая 
пополам, и начинается работа по «взаимообучению» и т. д. Я либо зани-
маю позицию координатора работы групп (консультирую, оказываю по-
мощь в выполнении заданий), либо руковожу работой одной из групп. 
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Игра «Продолжи». Я использаваю на уроках по разным предметам 
(например, при описании иллюстрации или картины, на уроке окружаю-
щего мира при составлении рассказа о каком-либо животном). 

«Снежный ком». Это работа в группе, которую начинаю с решения ин-
дивидуального задания. Все учащиеся получают аналогичные задания и 
самостоятельно 

выполняют их. После этого следует работа в парах. В парах учащиеся 
предлагают свои способы решения данного задания, из которых выбира-
ется лучшее. Далее две пары объединяются, и работа продолжается в 
группе из четырех человек, где снова происходит обсуждение решений и 
выбирается лучшее из них. В конце работы все учащиеся попадают в одну 
группу. На этом последнем этапе уже не происходит обсуждения реше-
ний, группы делают доклады о своей работе. 

«Пазлы». Я делю тему на несколько частей так, чтобы каждая группа 
получила бы свою часть темы. Также все группы получают список необ-
ходимых источников или сами учебные материалы, с помощью которых 
они изучают основы предложенной части темы. 

После изучения материала или выполнения задания группы перефор-
мируются так, чтобы в каждую новую группу попали по 1 человеку от 
каждой прежней группы. 

Каждый член новой группы объясняет своим новым коллегам свою 
часть темы, основы которой он изучил в составе предыдущей группы и 
отвечает на заданные вопросы. 

Когда работа завершена, необходимо организовать обсуждение ре-
зультата работы групп. При систематической организации групповой ра-
боты в учебном процессе и соблюдении определенных условий у детей 
школьного возраста происходит рост их активности и саморазвития. Дети 
учатся с удовольствием, ощущая радость познания, и чувствуют при этом 
себя превосходно. В таких условиях организации учебной деятельности 
дети переживают чувство наслаждения, осуществляют свободу выбора и 
принятия ответственности, обретая уверенность в собственных силах, а 
значит, становятся счастливыми и здоровыми. Кроме того, решается и ряд 
других учебных и воспитательных задач: 

Применяя на практике технологию учебного сотрудничества, я убеди-
лась в огромных возможностях этого метода обучения. 

Во-первых, совместная деятельность влияет на характер межличност-
ных отношений в классе, что положительно отражается на сплоченности 
коллектива учащихся. 

Во-вторых, в процессе совместной деятельности происходит индиви-
дуальное развитие каждого ребенка 

Любой классный руководитель знает, что от уровня сплочённости кол-
лектива, от эмоционального настроя класса зависит индивидуальный 
успех каждого учащегося и удовлетворённость жизнью в школе всех ре-
бят. В дружном коллективе легко работать и педагогу. Именно в таком 
коллективе формируется умение существовать в обществе, развиваются 
разнообразные коммуникативные навыки. Моя задача- создать условия 
для развития информационно-познавательных, коммуникативных навы-
ков и способов поведения. Реализовать это можно также и в традицион-
ных школьных мероприятиях. Сценарии праздников позволяют формиро-
вать у детей младшего возраста (1–2 классы) навыки коммуникативного 
общения и сотрудничества. 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

215 

Все это положительно сказывается и на усвоении учебного материала: 
дети более глубоко понимают усваиваемый материал, приучаются анали-
зировать учебные ситуации, у них качественнее отрабатываются действия 
моделирования, формируются действия контроля и оценки. 

Освоение навыков групповой работы требуется учащимся не только для 
повышения эффективности учебных занятий. Умение работать в коллективе 
становится одним из главных требований к современному работнику любой 
специальности. Весь мир и Россия быстро продвигаются навстречу информа-
ционному обществу. Командная работа становится нормой, она проникает во 
все сферы нашей жизни. Школьники с такой работой, как правило, не зна-
комы (возможно, они слышали об этом, но не владеют навыками такой дея-
тельности), поэтому необходимо их этому научить. 

Список литературы 
1. Ильин Г.Л. Проблемы педагогики сотрудничества / Г.Л. Ильин // Академ. книга. – М., 

2012. – №3. – С. 38–42. 
2. Корнетов Г.Б. На пути к педагогике свободы // Школьные технологии. – 2011. – №4. – 

С. 12–18. 
3. Педагогическая поддержка ребенка в образовании: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин, Е.А. Александрова [и др.]; под ред. 
В.А. Сластёнина, И.А. Колесниковой. – М.: Академия, 2012. – 288 с. 

4. Технология сотрудничества на уроках в начальной школе как средство формирования 
коммуникативных способностей младших школьников [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://solncesvet.ru/технология-сотрудничества-на-уроках-2/ (дата обращения: 
23.01.2017). 

 

Горячова Марина Викторовна 
канд. пед. наук, преподаватель математики 

Докучаева Юлия Викторовна 
преподаватель информатики 

 

ФГКОУ «Ставропольское президентское 
кадетское училище» 

г. Ставрополь, Ставропольский край 

МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ 
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ции проектной деятельности по математике и информатике во время 
летней практики. Отмечены цели и задачи проектной деятельности. Пе-
речислены основные мероприятия и виды работ, реализованные в проекте. 
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Проектная деятельность в свете требований ФГОС является важной 
частью образовательного процесса и проникает на все его стадии и 
уровни. Большая часть проектов выполняется чаще всего во внеурочной 
деятельности. 
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С момента своего основания в ФГКОУ «Ставропольское президент-
ское кадетское училище» проводятся самые разнообразные проектные ис-
следования воспитанников: по отдельным предметам и межпредметные, 
индивидуальные и групповые и так далее. Для того, чтобы каждый воспи-
танник попробовал себя в роли исследователя и узнал много нового и ин-
тересного стало традицией проводить в июне «проектную» практику для 
воспитанников 5–7 классов. Сначала обучающимся на выбор предлага-
ется более 20 тем для исследований по самым разным направлениям. За-
тем формируются группы из кадет разных возрастов и начинаются сами 
исследования, которые заканчиваются публичной защитой проектов. Все 
заявленные темы обязательно затрагивают военную тематику и учиты-
вают будущую профессиональную деятельность воспитанников. 

В качестве примера можно привести примеры проектных работ в об-
ласти «математика-информатика». В конце прошлого учебного года вос-
питанниками СПКУ были выполнены следующие проекты: «Заниматель-
ная геометрия», «Софизмы в математике и не только», «Программирова-
ние в решении математических задач». Рассмотрим более подробно по-
следний проект из названных, так как авторы статьи работали именно над 
его реализацией. 

В проекте «Программирование в решении математических задач» при-
нимали участие 12 кадет 5 класса и два преподавателя – математики 
М.В. Горячова, и информатики – Ю.В. Докучаева Образовательная об-
ласть проекта: «Информатика и ИКТ», «Математика», «Иностранный 
язык». 

Компетенции, полученные воспитанниками во время реализации про-
граммы летней учебной практики «Программирование в решении матема-
тических задач», воспитанники могут использовать для создания блок-
схем к основным алгоритмам; при изучении темы «Алгоритмизация и 
программирование» в курсе информатики 8–10 классов; при проведении 
прикладных исследований и научных работ, выполняемых в рамках учеб-
ного процесса в различных областях – физике, химии, биологии, истории 
и т. д.; при работе с компьютерными программами, в том числе сетевыми. 

Реализуемые цели и задачи: основной целью реализации программы 
летней учебной практики «Программирование в решении математических 
задач» является освоение базовых понятий и методов алгоритмизации и 
программирования; изучение языка программирования Си++; обеспече-
ние глубокого понимания принципов алгоритмизации и программирова-
ния; профориентация кадет на основе составления задач с военным содер-
жанием. 

Результатом реализации программы «Программирование в решении 
математических задач» является формирование универсальных учебных 
действий (УУД): 

 учебно-познавательные УУД: формирование научного мировоззре-
ния обучающихся, выполнение операций со знаками и символами, в том 
числе на языке программирования, преобразование информации из одной 
формы в другую; формирование основ учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности; 

 регулятивные УУД: определение и самостоятельное формулирова-
ние цели образовательной и исследовательской деятельности; работа по 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

217 

алгоритму, самооценка образовательных достижений, анализ и интерпре-
тация полученной информации; 

 познавательные УУД: выделение смысла и формальной структуры 
задачи и алгоритма, выбор наиболее эффективных способов решения за-
дачи в зависимости от конкретных условий; осуществление синтеза-со-
ставление целого из частей; 

 коммуникативные УУД: умение договариваться с одноклассниками 
и преподавателем о правилах поведения и общения и следовать им; работа 
паре, группе; выполнение различных социальных ролей (лидера, испол-
нителя), контроль и оценка свои действия, внесение корректив в их вы-
полнение; 

 ИКТ-компетентность: соблюдение требований ТБ при работе с тех-
ническими устройствами, работа с разными источниками информации; 
осуществление перехода от одной формы представления информации к 
другой. 

Основные мероприятия и виды работ, реализуемых в проекте. 
Программа летней учебной практики включает углубленное изучение 

отдельных тем базового общеобразовательного курса, а также изучение 
некоторых тем, выходящих за их рамки. Основное внимание в программе 
«Программирование в решении математических задач» уделялось реше-
нию задач с военным содержанием с помощью языка программирования 
Си++. Программа летней практики неразрывно сочетает теоретическую 
подготовку и освоение практических приёмов работы. Во время работы 
над проектом были проведены: 

 занятия-уроки, на которых воспитанники знакомились с теоретиче-
скими основами языка программирования Си++; 

 занятия – семинары (занятия-исследования), где воспитанники, раз-
бившись на группы по 2 человека, самостоятельно исследуют определен-
ные возможности языка программирования, затем обмениваются полу-
ченными знаниями; 

 занятия-практикумы по решению основных типов задач; 
 поиск и составление задач с военным содержанием для проекта; 
 экскурсии в ОМОН, СОБР, краевую детскую библиотеку, астроно-

мическую обсерваторию СКФУ; 
 индивидуальная работа по решению задач, преподаватель консуль-

тирует воспитанников и при необходимости оказывает им помощь; 
 творческая работа по оформлению и защите проекта в виде сборника 

алгоритмических задач. 
В результате прохождения летней учебной практики кадеты получили 

опыт: 
 проектной деятельности: создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с по-
мощью современных программных средств; 

 коллективной реализации информационных проектов, информаци-
онной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда; 

 эффективного применения информационных образовательных ре-
сурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 эффективной организации индивидуального информационного про-
странства. 
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Основные математические темы решаемых воспитанниками задач: 
прямоугольник и квадрат; процентное отношение; параллелепипед; сред-
нее арифметическое; скорость, время, расстояние; средняя скорость. 

Создание сборника включало в себя несколько этапов: 
1) отбор тематики математических задач; 
2) выбор тем и разбивка на пары для работы над проектом; 
3) составление задач с военным содержанием на основе военных сло-

варей, справочников, интернет-журналов и других официальных источ-
ников; 

4) создание блок-схем для решения задач; 
5) решение задач на языке программирования Си++; 
6) объединение работы всех групп в единый сборник алгоритмических 

задач. 
Основной результат работы над межпредметным проектом «Програм-

мирование в решении математических задач» – понимание воспитанни-
ками современных технологий программирования на языке Си++, освое-
ние основных практических приемов решения математических задач с во-
енным содержанием на языке программирования Си++, создание сбор-
ника алгоритмических задач, который получил каждый воспитанник; по-
лучение опыта публичной защиты проекта в виде выступления и ответов 
на вопросы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ РАБОТЕ 

НАД ПРОЕКТАМИ ПО СТРАНОВЕДЕНИЮ 

Аннотация: в работе представлен опыт работы над проектом по 
страноведению по теме «Discovering London», направленным на форми-
рование толерантной, открытой для общения личности, с широким кру-
гозором, способной к сотрудничеству и межкультурному взаимодей-
ствию. 

Ключевые слова: проект, достопримечательности, Лондон. 

Путешествия являются неотъемлемой частью жизни общества, и это 
требует от человека коммуникабельности, знания особенностей и тради-
ций страны посещения, ее национального колорита. Туризм, являясь фор-
мой культурного взаимодействия, способствуют познанию и открытию 
каждым человеком нового для него мира. 
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Одним из способов повышения интереса учащихся к изучению ино-
странного языка является расширение его представлений о реалиях и цен-
ностях других стран. 

В процессе работы над страноведческими проектами ученики имеют 
возможность приобщиться к культуре, традициям и повседневному быту 
стран изучаемого языка, ознакомиться с достопримечательностями и ар-
хитектурными особенностями городов. 

Одним из самых популярных и востребованных проектов, осуществ-
ляемых на уроках английского языка – «Discovering London», посвящен 
столице Соединенного Королевства – Лондону. Этот проект предназна-
чен для учащихся 6 классов, изучающих английский язык по общеобразо-
вательной программе. 

Презентация проекта осуществляется в форме ролевой игры на ан-
глийском языке. Это элемент внеурочной деятельности и проводится в 
рамках внеклассных мероприятий, во время предметной недели. 

Цель проекта: 
1. Знакомство учащихся с достопримечательностями Лондона и осо-

бенностями общения в англоязычной среде. 
2. Выполнение самостоятельного исследования по теме «Достоприме-

чательности Лондона». 
3. Формирование толерантной, открытой для общения личности, спо-

собной к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию. 
4. Развитие творческих способностей учащихся через игровую дея-

тельность. 
Задачи проекта: 
1) обучающие: 
 совершенствовать навыки монологической и диалогической речи; 
 совершенствовать навыки чтения, говорения и аудирования по теме 

«Достопримечательности Лондона»; активизировать лексические еди-
ницы по теме проекта; 

2) развивающие: 
 развивать умения применять полученные знания в условиях ролевой 

игры; 
 развивать воображение, фантазию, расширять кругозор; 
 развивать языковую интуицию, речевые навыки и умения, способ-

ность к коллективной работе; 
 развивать внимательность, наблюдательность и умение выделять 

главное при оценке различных явлений и фактов; 
3) воспитательные: 
 воспитывать уважительное отношение к культуре, традициям и обы-

чаям народов других стран; 
 развивать и поддерживать интерес к изучению иностранного языка; 
 формировать сознательную дисциплину при работе в группах. 
Оснащение: компьютер, мультимедиа-проектор, компьютерные пре-

зентации к мероприятию в формате MS PowerPoint («Экскурсия по Лон-
дону», «Лондонский зоопарк», «Праздники Великобритании»), экран, 
реквизит для сценок в кафе и магазине сувениров. 
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Этапы работы над проектом: 
Первый этап: знакомство с достопримечательностями Лондона. 

1. Trafalgar Square. 
2. Westminster Abbey. 
3. Buckingham Palace, Changing of the Guard. 
4. Big Ben. 
5. St. Paul’s Cathedral. 
6. The Houses of Parliament. 
7. Piccadilly Circus. 
8. The Tower of London. 
9. Parks of London. 
10. Tower Bridge. 
1. Самостоятельная работа учащихся по поиску информации по раз-

личным известным местам в Лондоне, знаменитым людям (адмирал Нель-
сон, архитектор сэр Кристофер Рэн, поэты и писатели, похороненные в 
Вестминстерском Аббатстве). 

2. Просмотр видеофильмов про Лондон (достопримечательности, ин-
фраструктура, праздники, традиции, образ жизни). 

3. Подготовка (по группам) краткой презентации по выбранной досто-
примечательности, оценивание работы товарищей, обсуждение. 

На этом этапе ученики получают сведения исторического, географи-
ческого, литературного и культурного характера. Смотрят фильмы о Лон-
доне, осваивают большой объем новой лексики. 

Второй этап: знакомство с английскими праздниками. 
1. Самостоятельная работа учащихся по поиску характерных открыток 

к изучаемым праздникам. 
2. Изучение песен, стихов, колядок, сопутствующих праздникам (trick 

or treat…, penny for the Guy, и т. д.). 
3. Совместная с учителем работа по созданию сценариев к микросцен-

кам к различным праздникам с включением изученных песен, стихов, ко-
лядок). 

4. Разыгрывание микросценок по группах, оценивание работы товари-
щей, обсуждение. 
Третий этап: знакомство с информацией по Лондонскому зоопарку. 
1. Просмотр видеофильма про Лондонский зоопарк. 
2. Совместная с учителем работа по созданию сценария «Визит в Лон-

донский зоопарк». 
3. Самостоятельная работа учащихся по поиску в Интернете фотогра-

фий животных, живущих в Лондонском зоопарке. 
Четвертый этап: составление диалогов. 

1. Знакомство с характерной лексикой по темам: «Встреча на вокзале», 
«В кафе», «В сувенирном магазине», «Спроси дорогу». 

2. Совместная с учителем работа по составлению диалогов. 
Для успешного проведения ролевой игры ученикам необходимо про-

играть все сценки, выучив диалоги наизусть, но в процессе самой игры 
они пользуются только определенными разговорными клише и строят 
конкретный диалог по своему усмотрению. Так в сценке «в сувенирном 
магазине» ученики начинают разговор с формул вежливости, используют 
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все разговорные клише, характерные для этой ситуации, но покупки де-
лают в соответствии со своими предпочтениями, а, следовательно, и про-
давец вынужден перестраиваться в ценах и окончательном расчете. Это 
создает элемент непредсказуемости, позволяет глубже усвоить материал 
и представляет больший интерес для детей, чем простое выучивание диа-
лога наизусть. 

Пятый этап: экскурсия. 
1. Самостоятельная работа учащихся по поиску в Интернете фотогра-

фий достопримечательностей Лондона. 
2. Совместная с учителем работа по созданию презентации к тексту 

экскурсии. 
3. Выучивание текста экскурсии наизусть и его проговаривание (про-

изношение, интонация, паузы, совмещение текста со слайдами. 
Шестой этап: практика в тренировке отдельных навыков. 

1. Формирование умения вести себя в соответствии со своей ролью, 
четко и громко говорить, держаться лицом к залу, быстро реагировать на 
реплики собеседника в диалоге. 

2. Отработка навыков умения вести неподготовленный диалог, отве-
чать на вопросы (во время или в конце экскурсии туристы задают гидам 
вопросы). 

Седьмой этап: распределение ролей в игре. 
1. Предложения по распределению ролей, аргументация, дискуссия, 

консенсус. 
2. Работа учащихся над ролью. Детализация диалогов. 

Восьмой этап: ролевая игра. 
План мероприятия: 
1. Встреча друзей. 
2. В туристическом агентстве. 
3. Автобусная экскурсия по Лондону. 
4. В кафе. 
5. В сувенирном магазине. 
6. Ожившие открытки. 
7. В зоопарке. 
8. Викторина. 
Ролевая игра «Discovering London» в полной мере содействует реали-

зации ФГОС второго поколения. 
В процессе подготовки ролевой игры активно используются приемы и 

методы, формирующие умения самостоятельно добывать знания, соби-
рать информацию, делать выводы и умозаключения. Работа в команде по-
могает развить навыки работы в сотрудничестве со взрослыми и сверст-
никами, определять индивидуальную цель и соотносить ее с общей целью 
команды. Кроме того, ученикам требуется умение выбирать, выдвигать 
предположения, аргументировать свою точку зрения, обосновывать спо-
собы решения поставленной задачи 

В процессе подготовки и проведения ролевой игры от ученика требу-
ется адекватно оценивать трудности, прогнозировать расход времени и 
сил на конкретное задание, понимать причины успеха или неуспеха. 
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При выполнении заданий при просмотре тематических видеофильмов 
ученики осуществляют поиск и выделение необходимой информации, де-
лят ее на основную и второстепенную, анализируют, сравнивают, уста-
навливают причинно-следственные связи. 

Выполняя задания по построению письменного высказывания или 
диалога, учащиеся выбирают языковые средства, в зависимости от кон-
кретных ситуаций иноязычного общения. 

В процессе построения диалога ученики учатся высказывать свое мне-
ние, переспрашивать собеседника, мгновенно реагировать на его реплики. 
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В настоящее время международный образовательный туризм находит 
все большее распространение в туристической деятельности. Его рассмат-
ривают как интегративный продукт, включающий собственно турист-
скую составляющую и образовательный компонент [3, с. 141; 1, с. 138]. 

Для ряда наук международный образовательный туризм имеет особое 
значение. Так, при освоении иностранного языка роль проживания и обу-
чения в стране изучаемого языка многократно увеличивается [2, с. 56]. 
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МОУ гимназия №3 г. Волгограда располагает значительным практи-
ческим опытом организации туристических поездок обучающихся во 
Францию. 

Следует отметить, что в МОУ Гимназии №3 наряду с общеобразова-
тельными программами базового уровня основного и среднего общего об-
разования реализуются программы, обеспечивающие дополнительную 
подготовку учащихся по предметам гуманитарных направленностей, в 
частности, французскому языку. 

Общеизвестно, что изучение второго иностранного языка имеет ряд 
особенностей: на него выделяется меньшее количество учебных часов, он 
изучается только в основной школе, следовательно, в более сжатые сроки, 
что приводит к интенсификации процесса овладения языком, а иногда и 
форсированию учебного материала, его изучение осуществляется в усло-
виях контактирования нескольких (минимум трех) языков и т. д. 

В этой связи, туристические поездки обучающихся во Францию 
должны содействовать не только формированию общеучебных знаний, 
умений и навыков, но и универсальных способов деятельности, а также 
ключевых компетенций, к важнейшим из которых следует отнести: ком-
пенсаторную (умение выходить из положения в условиях дефицита язы-
ковых средств при получении и передаче информации), речевую (разви-
тие коммуникативных умений), языковую (овладение новыми языковыми 
средствами в соответствии с темами и ситуациями общения) и межкуль-
турную (приобщение к культуре, традициям, реалиям страны изучаемого 
языка). 

Многолетний опыт организации и осуществления подобных поездок 
позволил нам выделить следующие ключевые аспекты. 

1. В организационном аспекте: 
 наиболее целесообразно осуществлять туристическую поездку в пе-

риод летних каникул; 
 предпочтение следует отдавать туристическому классу туров, кото-

рые предусматривают: перелет экономическим классом регулярных авиа-
рейсов в оба конца, трансферы на заказном автобусе в составе группы из 
аэропорта в гостиницу и обратно, размещение в гостиницах категорий 
«две-три звезды»; 

 минимизировать или полностью исключить организованные 
турфирмой экскурсии, т.к., во-первых, они проводятся русскоговоря-
щими гидами, а во-вторых, их стоимость многократно увеличена, что вле-
чет к росту общей стоимости поездки; 

 необходимо заранее продумать места питания детей, маршруты пе-
редвижений и пр.; 

 самостоятельно продумать перечень историко-культурных объек-
тов, которые планируется посетить (Гранд-Опера, Пантеон, собор Париж-
ской Богоматери, Версаль и т. д.), а также подготовить теоретический экс-
курсионный материал, который должен быть адаптирован к возрастным 
особенностям и знаниям детей; 

 в программу обязательно следует включить развлекательные меро-
приятия (например, посещение Диснейленда, ночной Эйфелевой башни, 
парка развлечений, прогулка по Сене на кораблике и пр.). 
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2. В образовательном аспекте: 
 побуждать детей к использованию разговорного французского языка 

при покупке билетов с метро, продуктов и различных товаров в магазинах 
и т. д.; 

 совершенствовать умения и навыки правильного построения диалога 
при общении с сотрудниками отеля, стюардессами, попутчиками и т. д.; 

 содействовать повышению речевой грамотности обучающихся, 
овладению языковыми нормами произношения, ударения, словоупотреб-
ления во французском языке и т. д.; 

 развивать умения использовать правильные языковые средства в 
определенной речевой ситуации, достигать выразительности и наиболь-
шей эффективности высказывания; 

 мотивировать обучающихся к дальнейшему изучению французского 
языка. 

3. В воспитательном аспекте: 
 подчеркивать уникальность, историческую и художественную цен-

ность, оригинальность, эстетическую привлекательность памятников ми-
ровой культуры, расположенных в Париже и его окрестностях; 

 знакомить обучающихся со строем жизни, с нравами и обычаями 
Франции; 

 воспитывать уважение к мировым культурным и духовно-нрав-
ственным ценностям; 

 содействовать формированию эмоционально-познавательной актив-
ности детей, творческих способностей, продуктивного мышления, вооб-
ражения и т. д. 

В заключении необходимо особенно подчеркнуть, что организация 
международных туристических поездок предъявляется значительные тре-
бования к педагогам-участникам тура. Они должны быть не только актив-
ными и ответственными, но и свободно владеть разговорным француз-
ским языком, подробно знать расположение достопримечательностей го-
рода и страны, знать специфические личностные особенности детей-
участников туристической поездки. 

Список литературы 
1. Корнейчик Е.В. Технология школьного образовательного туризма [Текст] / Е.В. Кор-

нейчик // Педагогическое мастерство и педагогические технологии: Материалы III Между-
нар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 22 янв. 2015 г.) / Редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – Че-
боксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – С. 136–140. 

2. Погодина В.Л. Традиции и инновации в образовательном туризме [Текст] / В.Л. По-
година // Известия Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена. – 2009. – №112. – С. 54–58. 

3. Пономарева Т.В. Образовательный туризм: сущность, цели и основные сегменты по-
требителей [Текст] / Т.В. Пономарева // Проблемы современной экономики: Материалы 
IV междунар. науч. конф. (г. Челябинск, февраль 2015 г.). – Челябинск: Два комсомольца, 
2015. – С. 139–143. 

 

 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

225 

Димиденко Татьяна Анатольевна 
учитель английского языка 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП им. Г. Панфилова» 
г. Анжеро-Судженск, Кемеровская область 

ПРОЕКТ POSTCROSSING В ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в статье представлены активные формы организации 
самостоятельной деятельности учащихся при изучении иностранного 
языка с использованием ресурса «Postcrossing». В статье также рас-
сматривается порядок участия в проекте и методические возможности 
каждого этапа данного проекта, включая целесообразность его приме-
нения при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 
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ность, проект Postcrossing, коммуникативно-деятельностный подход, 
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В настоящее время владение информацией открывает возможности 
общения. Абсолютно очевидно, что без знания иностранного языка ком-
муникация в широком смысле слова не представляется возможной. В то 
же время научить человека иностранному языку нельзя. Язык можно 
лишь выучить. В силу этого роль самостоятельной деятельности уча-
щихся в овладении языком трудно переоценить. 

В дидактической литературе существует огромное количество опреде-
лений понятия самостоятельной работы. На наш взгляд, наиболее точно 
она определяется А.И. Зимней как целенаправленная, внутренне мотиви-
рованная, структурированная самим объектом в совокупности выполняе-
мых действий и корригируемая им по процессу и результату деятельно-
сти. Её выполнение требует достаточно высокого уровня самосознания, 
рефлективности, самодисциплины, личной ответственности, доставляет 
ученику удовлетворение как процесс самосовершенствования и самопо-
знания [1, с. 135]. Таким образом, работая самостоятельно, ученику необ-
ходимо четко представлять, что он делает, как и, главное, для чего. Кроме 
того, деятельность должна быть интересной, личностно и практически 
ориентированной. Организовать образовательный процесс с учетом этих 
требований в контексте серьезной подготовки к итоговой аттестации – за-
дача непростая. 

Наиболее эффективным нам видится развитие навыков самостоятель-
ной работы на основании коммуникативного, деятельностного подхода с 
помощью реальных языковых ситуаций. Это позволяет решить ряд задач: 
избавить ученика от боязни иноязычного общения и мотивировать его к 
этому общению, совершенствовать навыки «живой коммуникации», что 
и является главным ориентиром. 

Проектное обучение является одним из аспектов деятельностного под-
хода в изучении иностранного языка. Метод проектов достаточно широко 
освещен в литературе как позитивно влияющий на мотивационную среду 
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учащихся, стимулирующий учебное сотрудничество, формирующий по-
знавательную активность, способствующий реализации воспитательных 
задач. Главным требованием успешного выполнения проекта является 
наличие реального результата – продукта, который и ответит на непро-
стой вопрос учащихся – зачем. 

Новой формой внеурочной деятельности, способствующей развитию 
письменной социокоммуникации для моих учащихся стал посткроссинг 
(от англ. Postcrossing – обмен почтой). Это проект, который позволяет об-
мениваться почтовыми открытками людям из любых уголков нашей пла-
неты. Уникальность этого проекта – сочетание новейших средств обще-
ния (Интернет) с традиционными (почтовые открытки), для современных 
детей ставшими сегодня непривычными. Благодаря системе непрямого 
обмена каждая получаемая открытка – сюрприз, то есть, отправляя от-
крытку одному адресату, получаете ответ от другого. Еще одним мотиви-
рующим моментом является желание собрать богатую коллекцию экзоти-
ческих открыток с комментарием на обратной стороне. Кроме того, пост-
кроссинг дает шанс поделиться информацией о своих увлечениях, расска-
зать об истории свой страны, ее достопримечательностях, традициях, уди-
вительных природных уголках и явлениях через описание отправляемых 
открыток. А значит, данный проект личностно-ориентирован и имеет 
практическую направленность. 

Участие в проекте дает возможность развивать коммуникативную 
компетенцию: совершенствовать лексико-грамматические навыки, трени-
ровать навыки чтения, письма. Каждый этап участия в проекте решает 
определенные задачи. 

Первый шаг – регистрация на сайте http//www.postcrossing.com и со-
здание собственного профайла – способствует развитию письменной 
речи, активизации пассивного лексического запаса и пополнению вокабу-
ляра новыми словами. На личной станице учащийся размещает информа-
цию о своих увлечениях, а также сообщение о том, какие открытки пред-
ставляют для него больший интерес. После регистрации учащийся полу-
чает несколько случайно отобранных системой адресов. 

Второй шаг – знакомство с профайлами адресатов – направлено на 
развитие умений чтения (просмотрового, поискового, с полным понима-
нием содержания, с извлечением информации) и говорения. Практиче-
ское цель этапа – понять, чем интересуется адресат, чтобы посылаемые 
открытки с сообщением заняли достойное место в его коллекции. Для со-
вершенствования навыков устной речи можно предложить учащимся пре-
зентовать доклад о понравившейся страничке или определить, что общего 
и особого у подростков из разных стран, проанализировав тексты профай-
лов. В качестве задания может быть выражение мнения, какой адресат по-
лучит первую открытку и почему. 

Третий шаг – основное творческое задание, состоящее в выборе марок 
и открытки с учетом пожелания адресата и составлении текста сообще-
ния. Учащиеся на начальных этапах карьеры посткроссера работают над 
содержанием и оформлением открыток при ненавязчивом контроле педа-
гога. Они овладевают формулами вежливости, принятыми в других стра-
нах, отрабатывают языковые клише, совершенствуют структуру, как раз-
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ных типов предложений, включая вопросительные, так и сообщения в це-
лом, обращая внимание на формальную сторону письма (принятые формы 
обращения, корректное написание адреса, даты и пр.). 

Четвертый шаг – получение открытки. После отправления своего пер-
вого письма учащимся нужно запастись терпением в ожидании ответа. 
Через некоторое время он обнаружит в почтовом ящике уникальные от-
крытки от сверстников с разных концов света, конечно, захочет понять 
каждое слово и обратится к словарю. Лексика, добытая таким образом, 
закрепляется в памяти и входит в активное языковое пользование. 

И, наконец, получив открытку, нужно зарегистрировать ее на сайте, 
используя указанный на ней идентификационный номер, и поблагодарить 
адресанта. В отдельных случаях между участниками проекта устанавли-
вается прямая связь, перерастающая из обмена открытками в переписку 
посредством e-mail, или общения по Skype, а это уже более высокий уро-
вень совершенствования коммуникативной компетенции. 

Педагогически целесообразно организовывать круглые столы по обмену 
опытом посткроссинга, где учащиеся демонстрируют коллекции открыток, 
рассказывая об их тематике, какой открыткой гордятся больше всего или, ка-
кому адресату было сложнее всего подобрать открытку. В процессе имеет ме-
сто дискуссия, обмен вопросами. После самопрезентации учащиеся делятся 
впечатлениями о наиболее интересной, необычной, просто понравившейся 
открытке, сравнивают количество открыток в разных коллекциях, выражают 
мнения, хотели бы они участвовать в проекте и почему. 

Практическое применение проекта посткроссинг подтверждает его эф-
фективность на разных этапах обучения при организации самостоятельной 
работы с учащимися, владеющими разными уровнями языковой компетен-
ции. В такой увлекательной и непринужденной форме проходит их подго-
товка к написанию письма личного характера как составляющей ОГЭ и 
ЕГЭ. Многократное использование клише, оформление, структурирование 
письма, построение вопросов постепенно доводится до автоматизма, что 
позволяет выпускникам не только корректно, но и быстро справиться с за-
данием в условиях дефицита времени. Участие в проекте также вносит 
вклад в подготовку к устному разделу экзаменов. Материал открыток мо-
жет стать основой монологического высказывания по самым различным те-
мам. Например, достопримечательности родной и других стран, мой город, 
край, погода, природа, хобби и пр. Грамотное построение вопросительных 
предложений также необходимо как на ОГЭ, так и ЕГЭ. 

Не меньшую ценность посткроссинг представляет с точки зрения вос-
питательного воздействия. Получая сообщения с описанием историче-
ских мест, природы различных стран, школьники учатся уважению и то-
лерантному отношению к иным культурам. И каждый ученик старается 
подобрать наиболее эффектную открытку с видами родных уголков, 
чтобы почувствовать гордость за собственную страну. Таким образом, ис-
пользование данного проекта расширяет кругозор, развивает мотивацию, 
способствует сближению людей разных национальностей, включая уча-
щихся в диалог культур. 
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Аннотация: статья посвящена зачетной форме проверки и учета 
знаний учащихся в старших классах. Приведен пример зачетной работы 
по теме «Производная». Материалы к зачетам содержат теоретиче-
ские вопросы и задачи обязательного минимума по этой теме. Проана-
лизирована структура урока: от постановки задач до проверки итогов 
выполнения. Систематическая организация контроля знаний старше-
классников в форме зачета приведёт к повышению качества знаний, уме-
ний и навыков. 

Ключевые слова: зачетная форма, контроль знаний, открытость 
требований, дифференцированный подход. 

Анализируя свой опыт работы, я пришла к выводу, что для системати-
зации и обобщения материала очень полезно после изучения темы прове-
дение урока-зачета. Я составила разработки таких уроков – зачетов по ал-
гебре для 10–11 классов. Важность зачетов состоит не только в том, что 
они позволяют контролировать усвоение учащимися нового материала, 
причем не в виде набора отдельных фактов, а как цельной системы. За-
четы дают возможность организовать сравнительно длительную самосто-
ятельную работу над общими идеями изучаемого курса. В ходе зачета 
предполагается выявить состояние знаний учащихся на двух уровнях. 
Особенно важно проверить, усвоен ли обязательный для всех учащихся 
материал на минимально необходимом уровне. Но для этого учащийся 
должен заранее знать те требования, которые ему на зачете будут предъ-
явлены, т. е. должно быть соблюдено условие «открытости требований» 
для учащихся. Зачет проводится не внезапно. Перед изучением каждой 
новой темы учащимся объясняется, какая форма отчетности их ожидает в 
конце. Также учащимся даются тренировочные задания и список вопро-
сов, на которые они обязаны будут уметь отвечать на последующих уро-
ках. В систему упражнений, составляемую к зачету, я включаю задачи из 
открытого банка заданий к ЕГЭ. Вопросы и задания выдаются в Днев-
нике.ру каждому ученику. Они их распечатывают и решают в отдельной 
тетради, перед сдачей зачета предъявляют эту тетрадь преподавателю для 
проверки. Проверка тетради может производиться и поэтапно по мере вы-
полнения заданий. В начале учебного года необходимо спланировать 
учебные занятия таким образом, чтобы по окончания изучения больших 
тем два урока отводились для зачетных занятий. Пересдачу зачета я орга-
низую во внеурочное время. Возможность пересдачи зачета снимает чув-
ство страха. Укажем требования к знаниям и умениям учащихся по теме 
«Производная». Учащиеся должны знать: 

– понятие производной; 
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– правила вычисления производных; 
– таблицу производных элементарных функций; 
– производные тригонометрических функций, сложной функций. 
Уметь: 
– находить производные функций; 
– значения производных в точке; 
– решать уравнения вида 0; 
– неравенства вида 0, 	 0; 
– доказывать тождества; 
– решать рациональные уравнения, неравенства, тригонометрические 

уравнения и неравенства. 
Весь теоретический материал по теме разбит на 5 частей: 
1. Определение производной. 
2. Производные суммы, произведения и частного. 
3. Производная степенной функции. 
4. Производные тригонометрических функций. 
5. Производная сложной функции. 
Задания к зачету 
Обязательный уровень 
1. Пользуясь определением, найдите производную функции f(x) в 

точке х : 
а) f(x)= 3  + х;  
б) f(x) =5 . 
2. Найдите производные функции: 
а) у = 	х - х +√7;  

б) у = 
х

;  

в) у = 
х
	–	√х	;  

г) у = √х	( 	3х ;  

д) у = 5 	  

3. Найдите значение производной в точке х :  
а) у = 4х 	 	6х 3, 	х = 1; 
б) у = 

х
, х 0;  

в) g(x) = cos 3х , 	 . 
4. Найдите производные сложных функции: 
а) f(x) = 2 3 ;  
б) f(x) = √ 	3 7;  
в) у = sin 2х – 3х. 
5. Найдите производные тригонометрических функций: 
а) f(x) = 5cos х 8sin х;  
б) 	6 tan cos х ;  
в) h(x) = sin 3х .	
6. Решите уравнение: 0, 	4 7. 
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7. Решите неравенство: 0	f(x) = 	3 	9 . 
Задания более высокого уровня 

1. Составьте и решите неравенство: 	 0, если	 	 4 . 

2. Составьте:  
а) f(g (x));  
б) g(f(x)) 

f(x) = ; g(x) = √ . 
3. Решите уравнение f x 0 и неравенство f x 0 
a) f(x) =2sin х 	√2 х;  
б) f(x) =х 2x . 
4. Докажите тождество: 
а) 	 3 	 ∙ 	 , 

если 	  

б) 	 , 
если 	 	 	 . 
5. Докажите, что при всех допустимых значениях х производная функ-

ции g(x) не может принимать положительных значений, если: 
а) 	 2√1 ;  

б) 	 cos . 
6. Найдите f!(x0) если: 
а) 3 4 sin , 1; 
б) 	 , 	 3 ; 

в) 	 	 , 	 . 
Зачетный урок требует от преподавателя большой подготовительной 

работы. В ходе изучения темы преподаватель всё время руководит подго-
товкой учащихся к зачету, дает представление о минимальном уровне 
усвоения учебного материала и о дифференцированных требованиях к бо-
лее высокой оценке. В зависимости от конкретных условий (состава уча-
щихся, их активности и т. д.) можно провести две формы зачетных уроков 
по этой теме: урок – зачет, зачет – практикум. 

Урок-зачет 
Из учащихся выбираются 4 ученика – консультанта по каждому раз-

делу. Они заранее сдают зачет. Для проведения зачёта столы в классе рас-
ставлены особым образом. 
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Рис. 1 

 

На каждом столе лежат: табличка с названием раздела, карточки-зада-
ния, решение заданий. За каждым столом ученик консультант. 

Например, первый стол. Производная сложной функций. 
Карточки – задания: 
1. Производная сложной функции. 
2. Найдите производные функции: 
а) f(x) = x 	7x 5 ;	 
б 	f x 	 5x 9;  
в) у = cos 2х + 3х. 
3. Найдите значение производной в точке х : 
а) g(x) = 7х 1 , x 1;  
б) h(x) = sin 3х , x 	 . 

4. Решите уравнение g (x) = 0 и неравенство g (x) > 0 
	2 sin 2х √2 

5. Докажите тождество: 

	
1
1
, 0 ∙ , 

если 	 . 
Каждый учащийся получает маршрутный лист, таким образом, за каж-

дым столом получается одинаковое количество учащихся. В маршрутном 
листе: указан путь следования от одного стола к другому, выставляется 
количество баллов, полученных учащимися за каждым столом, в графе 
«штраф» указывается количество баллов в том случае, если учащийся об-
ращался за помощью к консультанту. Условия заполнения маршрутного 
листа оговариваются заранее. После выполнения задания и проверки ре-
шения консультантом, ученик переходит за другой стол, указанный в 
маршрутном листе вторым и т. д. 

Таблица 1 
 

переход хода кол-во балов штраф итого
1 стол 
2 стол 
3 стол 
4 стол 
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5 стол  
 

Ответ учащихся оценивается по 5-бальной системе. Максимальное ко-
личество баллов, которое может получить учащийся – 30 (записано на 
доске): 

 16–20 баллов – оценка «3»; 
 21–25 баллов – оценка «4»; 
 26–30 баллов – оценка «5». 
Зачет – практикум рекомендуется проводить по тем разделам матема-

тики, где мало теоретических вопросов. В этом случае не будет консуль-
тантов и урок начинается с разминки (5–7 минут) – решение устных задач. 
Каждая задача оценивается в 2 балла. Листки с ответами сдаются учи-
телю. Затем каждый ученик получает билет с 8 задачами различной труд-
ности. Решение каждой задачи оценено определенным числом очков в за-
висимости от её трудности. 

Опыт проведения зачетов показал, что учащиеся стали более ответ-
ственно подходить к изучению математики, заранее готовиться к зачету, 
повысился интерес к предмету. Можно надеяться, что систематическая 
организация контроля знаний старшеклассников в форме зачета приведёт 
к повышению качества знаний, умений и навыков. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

УМЕНИЙ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: как отмечает автор данной статьи, в процессе работы 

над индивидуальным проектом формируется личность, умеющая дей-
ствовать самостоятельно, анализировать информацию, выдвигать ги-
потезы, подбирать методы и проводить исследование, принимать реше-
ния в нестандартных условиях, делать выводы. Это, в свою очередь, 
обеспечивает развитие личности школьника, которое невозможно без 
сформированных универсальных учебных действий. 

Ключевые слова: индивидуальный проект, химия, старшеклассники. 

В новых условиях реализация индивидуального учебного проекта 
имеет преимущества. Так, проектная деятельность способствует успеш-
ной адаптации и социализации старшеклассников за счёт умения самосто-
ятельно ориентироваться в информационной среде. В ходе работы над 
проектом, выпускники обращаются к различным источникам информа-
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ции, в том числе к электронным, что приводит к формированию инфор-
мационно развитой личности. Актуальность тем проектов, возможность 
наглядно продемонстрировать результаты исследований широкой ауди-
тории способствует развитию интеллектуальных и творческих способно-
стей учащихся. Школьники осваивают технологию, которая включает все 
необходимые этапы проведения исследования (Таблица 1). Выбирая тему 
исследования и решая конкретную практическую задачу, ученики исхо-
дят из собственных интересов и степени подготовленности. Это даёт воз-
можность построения учащимся индивидуальной траектории обучения и 
самообучения. 

Таблица 1 
Формирование универсальных учебных действий в процессе работы 
над проектом «Исследование свойств ферромагнитных жидкостей» 

 

Блок УУД Вид УУД Этапы работы над проектом
Личност-
ные УУД 

Самоопределе-
ние 

Выбор темы проекта осуществлялся в соот-
ветствие с выбором учащимся будущей про-
фессии и интересом к химии и физике

Смыслообразо-
вание

Интерес к выбранной теме и её практическая 
значимость 

Этическое оце-
нивание содер-
жания.

Выявление с помощью анкетирования отно-
шения окружающих к проблеме исследования 

Регулятив-
ные УУД 

Целеполагание Определение цели исследовательской дея-
тельности 

Планирование Составление плана и задач исследования, 
фиксация в дневнике

Прогнозирова-
ние

Выдвижение гипотезы, планирование ожида-
емых результатов эксперимента

Контроль Промежуточное оценивание этапов проекта. 
Представление результатов на конференции

Коррекция Внесение дополнений, изменений в проведе-
ние эксперимента

Оценка Рефлексия, экспертиза, рецензия
Волевая само-
регуляция

Преодоление затруднений на пути достиже-
ния результатов исследования

Познава-
тельные 
УУД 

Общеучебные 
УУД 

Постановка цели: получение ферромагнитной 
жидкости и исследование её свойств. 
Определение методов исследования. 
Рефлексия способов действия

Логические 
УУД 

Анализ объекта (ферромагнитной жидкости), 
определение причинно-следственных связей 
между её свойствами и строением. Выбор 
критериев для сравнения объекта, получен-
ного разными способами

УУД поста-
новки и реше-
ния проблем

Самостоятельное преодоление затруднений, 
возникающих в ходе исследования 
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Коммуни-
кативные 
УУД 

 Учебное сотрудничество с учителем. Исполь-
зование монологической и диалогической 
форм речи при защите проекта

 

Таким образом, использование индивидуального проекта в процессе 
обучения старшеклассников способствует формированию универсальных 
учебных действий, метапредметных умений, которые позволяют уча-
щимся адаптироваться к постоянно меняющимся условиям; соответство-
вать требованиям к коммуникационному взаимодействию. 
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В 80-х ГОДАХ XX ВЕКА. МАНИФЕСТ 
«ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА» 

Аннотация: как отмечает автор данной статьи, любая педагогиче-
ская система идеальна для своего поколения. Подходит ли тот путь, ко-
торый мы выбрали для учеников, что обучаются сейчас? В эссе поднима-
ется тема актуальности нынешней системы образования и ее развитие 
в ближайшем будущем. Удастся ли нам следовать заветам лучших педа-
гогов прошлой эпохи и что нам сделать, чтобы приблизиться к идеальной 
модели обучения? 

Ключевые слова: ФГОС, педагогика сотрудничества, педагоги-нова-
торы, Шалва Амонашвили, советская система образования. 

Каждое поколение уникально. Мы транслируем и перерабатываем 
опыт своих «предков», создавая из этого что-то свое. «Без прошлого нет 
будущего». «Прогресс не стоит на месте». Каждый из нас рано или поздно 
сталкивается с этими фразами, понимая их по-своему. Но есть вещи, ко-
торые воспринимаются, как аксиомы. К примеру, выражение «Советская 
система образования была лучшей» – все слышали эту цитату, но 
насколько правдив ее смысл? Для кого система была лучшей? Хотим мы 
этого или нет, но мы наследники этой системы, невольные последователи, 
иногда молчаливо наблюдающие за тем, что творится в школах сейчас. 

Одно поколение всегда будет отличаться от другого. Иметь свои 
взгляды и мысли на уже сложившиеся ценности и понятия. Именно в этом 
заключается основной конфликт «отцов и детей». Одним очень трудно 
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понять выросших детей, а другим прислушаться к опыту старших. Совет-
ская система образования была хороша для людей, живших в тот период 
истории, но развитие мира не стоит на месте и на смену одной эпохе все-
гда приходит другая. 

В 80-е годы XX века группа педагогов, собравшись на даче у писателя 
Анатолия Рыбакова, создала манифест «Педагогика сотрудничества». 
Они заложили новые принципы образования. Именно они в будущем ча-
стично лягут в основу «Федерального Государственного Образователь-
ного Стандарта», что сейчас известен в любой школе. «Два дня коллеги-
единомышленники Шалва Амонашвили, Виктор Шаталов, Александр 
Адамский, Борис Волков, Евгения Ильина, Владимир Караковский, Со-
фья Лысенкова и Борис и Елена Никитины делились друг с другом педа-
гогическим опытом и свежими идеями. Дискуссию записывали на магни-
тофон. Мыслей было настолько много, что после того, как все разъеха-
лись, Симону Соловейчику, который временно проживал у Рыбакова, 
пришлось проделать огромную работу, чтобы привести их к общему зна-
менателю и понять главное. Все они были сосредоточены на высвобожде-
нии ребёнка от авторитарного принуждения к учёбе» [3]. Это произошло 
в 1986 году. Окончательно ФГОС был принят в конце 2012 года. Почти 
30 лет прошло с формирования принципов до принятия закона. Сколько 
должно пройти времени для того, чтобы изменилось внутреннее отноше-
ние большей части педагогов к тому наследию, что досталось нам от Со-
ветской системы? Чтобы рейтинги школ и успеваемости перестали быть 
единственным мерилом успеха учеников? Чтобы основной задачей 
школы стало обучение и подготовка ребенка к взрослой, самостоятельной 
жизни, где не будет правильных ответов и учителей или родителей, гото-
вых прийти на помощь и «выпросить» красивую оценку у судьбы. Как нам 
научить детей учиться не потому, что надо, а потому что без этого никак? 
Ведь в современном развивающемся мире, человек не совершенствую-
щийся, остается на «свалке истории» [7]. 

У нас есть великие примеры, громкие имена и методики, сказочные 
реальные истории, в которых учителя каждый день совершают маленькие 
чудеса, с, казалось бы, «безнадежными» учениками. Возможно, нам стоит 
применить эти знания в каждой, даже самой маленькой школе? А может 
быть стоит начать с родителей? Ведь очень трудно учиться всю жизнь, 
когда даже самые близкие люди перестают это делать, останавливаясь на 
каком-то этапе развития. Любой родитель был ребенком. Возможно, фор-
мируя и обучая детей сейчас, нам не придется в будущем воспитывать ро-
дителей. Ведь, как сказал А.С. Макаренко: «Родители воспитывают буду-
щую историю нашей страны, а значит и историю мира» [8]. Хочется до-
бавить – и историю нашего образования. 
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ЭЛЕМЕНТЫ СЦЕНАРИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ 
ПО ТЕМЕ «МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ» 

Аннотация: в данной статье рассмотрены возможности использо-
вания системы проверочных заданий, встроенной в сценарий компьютер-
ной обучающей игры по теме «Моделирование и формализация». Пере-
числены основные компоненты игры. Отмечены составные элементы 
обучающей компьютерной игры. Приведено содержание линии «Модели-
рование и формализация». 

Ключевые слова: компьютерная обучающая игра, сценарий, модели-
рование, формализация, система заданий. 

Среди множества различных форм обучения и проверки знаний уча-
щихся можно выделить применение компьютерных игровых технологий, 
которые становятся все более актуальной тенденцией в образовании. Ком-
пьютерные игры, вполне отвечающие классическому определению игры, 
активно применяются и для обучения. 

Компьютерная обучающая игра выступает в качестве игры, обладаю-
щей обучающими целями. Такую игру можно рассматривать как обучаю-
щую систему, в которой процесс обучения интегрирован в игру. Совмест-
ные разработки IT-специалистов и преподавателей позволяют применять 
современные компьютерные игровые технологии в различных учебных 
предметах. Разрабатываются педагогические модели систематичной ин-
теграции компьютерных игр в учебный процесс и методы оценки их при-
менения, модели описания сценариев игр, подходы и концепции разра-
ботки игр. 
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В.Е. Пешкова в [3] выделяет в компьютерных играх следующие основ-
ные компоненты: 

 игровая среда – совокупность объектов, связей в игре и правил их 
изменения; 

 взаимодействие с играющими – совокупность средств, которые дают 
играющему возможность изменять игровую среду; 

 оценка игровой ситуации – соотношения и условия, определяющие 
цель поведения играющего, которые могут включать систему очков и 
штрафов за игровые действия, а также описание начальной и конечной 
ситуации. 

Каждая обучающая компьютерная игра должна иметь сюжет, сцена-
рий, правила, предметную тему. Они определяются возрастными особен-
ностями учащихся, педагогическими задачами и вопросами учебного про-
цесса. Перед разработкой сценария необходимо подготовить методиче-
ское обеспечение, то есть видоизменить учебный материал темы (матери-
алы для обобщений, задания с дифференциацией сложности, фактологи-
ческий материал по теме и многое другое) в соответствии с основной пе-
дагогической задачей [2]. 

Содержание линии «Моделирование и формализация» в обязательном 
минимуме содержания образования по информатике определено следую-
щим перечнем понятий: моделирование как метод познания, формализа-
ция, материальные и информационные модели, основные типы информа-
ционных моделей. Эта линия является одной из теоретических основ 
школьного базового курса информатики, она выполняет важнейшую пе-
дагогическую задачу, а именно, развитие системного мышления уча-
щихся, так как работа с огромными объемами информации невозможна 
без основной составляющей компьютерной грамотности учащихся – 
навыков систематизации информации. 

Рассмотрим содержание линии в курсе информатики в учебной лите-
ратуре на примере. 

Основное содержание по теме «Моделирование и формализация» в 
учебнике Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой «Информатика 9 класс ФГОС» 
включает в себя: понятия натурной и информационной моделей; виды ин-
формационных моделей (словесное описание, таблица, график, диа-
грамма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение; мо-
дели в математике, физике, литературе, биологии и т. д.; использование 
моделей в практической деятельности; оценка адекватности модели моде-
лируемому объекту и целям моделирования; компьютерное моделирова-
ние; примеры использования компьютерных моделей при решении 
научно-технических задач; реляционные базы данных; основные понятия, 
типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с 
ними; ввод и редактирование записей; поиск, удаление и сортировка дан-
ных. 

В УМК на основе данного учебника [1] кроме основного содержания 
по теме определены также аналитическая деятельность учащихся и основ-
ные закрепляемые практические умения учащихся. На основании этих ме-
тодических указаний для сценария компьютерной игры «Тайные комнаты 
в мире моделирования и формализации» была разработана разноуровне-
вая система заданий для проверки освоения учащимися соответствующей 
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темы. Каждой группе проверяемых знаний, умений и навыков соответ-
ствуют определенные задания. Приведем некоторые примеры. 

Аналитическая деятельность включается в себя умение определять 
вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи. В игре 
встречаются задания следующего содержания: 

1 уровень: 
Вопрос игроку – Натурной (материальной) моделью является: 
Ответы на выбор (выделен правильный): 1) формула расчета объема 

куба; 2) диаграмма; 3) бумажный макет здания; 4) фотография. 
2 уровень: 
Вопрос игроку – Расписание автобусов рассматривается как пример: 
Ответы на выбор (выделен правильный): 1) графической модели; 

2) математической модели; 3) натурной модели; 4) табличной модели. 
3 уровень: 
Вопрос игроку – Вставь пропущенное слово: Резиновая детская иг-

рушка – это … модель. Какая модель? 
Ответ игрок должен вписать сам: материальная. 
Важным видом деятельности является осуществление системного ана-

лиза объекта, выделение среди его свойств существенных свойств с точки 
зрения целей моделирования. Следующее задание 3-го уровня позволит 
определить освоен ли учеником это вид деятельности. 

Вопрос игроку – Какие признаки объекта должны быть отражены в 
информационной модели ученика для получения следующей информации: 
можно ли собрать команду из учеников 12 лет для шахматного турнира; 
фамилии девушек, занимающихся гимнастикой; чем увлекаются юноши 
14 лет? 

Ответы на выбор (выделен правильный): 1) фамилия, имя, пол, хобби; 
2) фамилия, имя, пол, возраст, хобби; 3) имя, возраст, хобби; 4) фамилия, 
пол, хобби, класс. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме повышения учебной моти-
вации школьников с учетом их возрастных особенностей. Авторы пред-
лагают рассмотреть игровые технологии и условия их применения на 
уроках иностранного языка как способ повышения мотивации учащихся 
к изучаемой дисциплине. В работе представлена технологическая карта 
урока иностранного языка с применением игровых технологий. 
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ровые технологии обучения, возрастные особенности школьников. 

Важнейшая задача учителя – формирование у учащихся положитель-
ных эмоций по отношению к учебной деятельности, к ее содержанию, 
формам и методам осуществления, создание «желания учиться», заинте-
ресованности предметом. Но формировать и развивать мотивацию значит 
не передать готовые мотивы и цели учащемуся, а поставить его в такие 
условия и ситуации развертывания активности, где бы желательные мо-
тивы и цели складывались и развивались бы с учетом прошлого опыта, 
индивидуальности, внутренних устремлений самого ученика. Тогда эти 
цели и мотивы становятся личностно-значимыми. 

Ценным методом стимулирования интереса к учению можно назвать 
игровой метод, который опирается на создание в учебном процессе игро-
вых ситуаций. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 
обширную группу методов и приемов организации педагогического про-
цесса в форме различных педагогических игр. В отличие от игр, педаго-
гическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной 
целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, ко-
торые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются 
учебно-познавательной направленностью [1]. 

Игра является действенным инструментом преподавания, который ак-
тивизирует мыслительную деятельность обучаемых, позволяет сделать 
процесс обучения привлекательным и интересным, заставляет учащихся 
волноваться и переживать. Это мощный стимул к овладению иностран-
ным языком, как считает О.В. Будакова [2]. Игра – универсальное сред-
ство, помогающее учителю иностранного языка превратить достаточно 
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сложный процесс обучения в увлекательное и любимое учащимися заня-
тие. Игра помогает вовлечь в учебный процесс даже «слабого» ученика, 
так как в ней проявляются не только знания, но и находчивость и сообра-
зительность. Более того, слабый по языковой подготовке ученик может 
стать первым в игре: находчивость и сообразительность здесь порой ока-
зываются более важными, чем знание предмета. Чувство равенства, атмо-
сфера увлеченности и радости, ощущение посильности заданий – все это 
дает возможность учащимся преодолеть стеснительность, мешающую 
свободно употреблять в речи слова чужого языка, и благотворно сказыва-
ется на результатах обучения. Незаметно усваивается языковой материал, 
а вместе с этим возникает чувство удовлетворения – «оказывается, я тоже 
могу говорить наравне со всеми». 

Игра универсальна еще и в том смысле, что ее (в разных видах и фор-
мах) можно применять на любом этапе обучения (как с начинающими, так 
и с владеющими материалом на достаточно высоком уровне) и с любыми 
возрастными категориями учащихся [3]. 

Говоря о функциях игровой деятельности в процессе обучения, ниже 
представлена схема А.В. Конышевой, которая отображает их в полной 
мере [3]. 

 

 
Рис. 1 

 

Возрастные особенности позволяют использовать различные вари-
анты игр и формы игровой деятельности. Место и роль игрового метода в 
учебном процессе, сочетание элементов игры и учения во многом зависят 
от понимания учителем функций и классификаций различного рода игр. 
Это могут быть сюжетные игры, имитационные, деловые, ролевые, дра-
матизации или дидактические игры. Типологии игр выстроены в зависи-
мости от целей и задач учебной игры, формы проведения, способа орга-
низации, степени сложности, количественного состава участников. По це-
лям и задачам обучения учебные игры, используемые на занятиях по ино-
странному языку, можно разделить на языковые (аспектные) и на рече-
вые. 

Языковые игры, помогая усвоить различные аспекты языка (фонетику, 
лексику, грамматику, синтаксис, стилистику), делятся на фонетические, 
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лексические, грамматические, синтаксические, стилистические. Языко-
вые игры способствуют активизации учащихся на занятиях, развивают их 
речевую инициативу. 

Речевые игры нацелены на формирование умения в определённых ви-
дах речевой деятельности. Каждому виду речевой деятельности соответ-
ствует определённый вид учебной игры, нацеленной на обучение аудиро-
ванию, монологической и диалогической речи, обучение чтению и 
письму. 

По форме проведения выделяют игры предметные, подвижные с вер-
бальным компонентом, сюжетные или ситуационные, ролевые, игры-со-
ревнования, интеллектуальные игры (ребусы, кроссворды, чайнворды, 
шарады, викторины и т. д.), игры-взаимодействия (коммуникативные, ин-
терактивные) [2]. 

По способу организации игры бывают компьютерные и некомпьютер-
ные, письменные и устные, с опорами и без опор, имитационно-модели-
рующие, креативные и т. д. 

По степени сложности выполняемых действий все учебные игры под-
разделяются на «простые» (моноситуационные) и «сложные» (полиситу-
ационнные), а по длительности проведения они делятся на продолжитель-
ные и непродолжительные. 

По количественному составу участников игры подразделяются на ин-
дивидуальные, парные, групповые, командные и коллективные [3]. 

Использование игр на уроках иностранного языка помогает учителю 
глубже раскрыть личностный потенциал каждого ученика, его положи-
тельные личные качества, сохранить и укрепить учебную мотивацию. 

Используя в своей деятельности различные игры учителя должны учи-
тывать возрастные особенности школьников и их интересы. 

Игра, являясь одной из ведущих видов деятельности младших школь-
ников, понятной и естественной деятельностью для них, должна исполь-
зоваться в учебном процессе. Иностранный язык не является исключе-
нием. Использование игр и игровых приёмов на уроках иностранного 
языка помогает создать доброжелательную обстановку в классе, снять 
психологический барьер, повысить мотивацию к изучению языка. В игре 
наиболее полно проявляются способности ребёнка, его характер. 

Одним из наиболее удачных вариантов игры на уроке иностранного языка 
в младших классах являются игры с игрушками. Учитель может собрать це-
лый набор игрушек и хранить их в шкафу. Обычно их используют только при 
введении новой лексики как наглядный материал, а ведь с ними можно иг-
рать, тем более, что названия игрушек (кукла, медведь, лиса и т. д.) дети за-
поминают быстрее и без труда. Младшие школьники также с удовольствием 
учат скороговорки, придумывают различные ситуации с использованием 
диалогической и монологической речи, играют в такие игры, как «Внимате-
лен ли ты?», «Игра в мяч», «Найди предмет», «Угадай название», «Рассказ по 
рисунку», «Кто больше?», «Картинка» и т. д. 

Учащиеся 5–6 классов предпочитают игры-соревнования. На уроках 
повышается интерес к новому материалу, появляется стимул для выпол-
нения домашних заданий, потому что только глубокие знания дают уча-
щимся возможность проявить себя, победить соперника. Дух соперниче-
ства, желание самоутвердиться – прекрасные мотивы для изучения язы-
ков. 
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Старшеклассники с удовольствием участвуют в дискуссиях на пред-
ложенные темы, высказывают свои мнения по просмотренным кинофиль-
мам и спектаклям, составляют и решают кроссворды. В этом возрасте у 
учащихся возникает потребность к общению, к тесному контакту друг с 
другом, и игровые моменты разрушают барьеры между ними, создают 
условия равенства в речевом партнерстве. 

В своем исследовании мы предлагаем технологическую карту урока 
немецкого языка в 5-м классе, где представляем разработанные нами ди-
дактические игры по теме урока «Хобби». 

План урока немецкого языка: 
Класс: 5 Тема урока: «Mein Hobby». 
Место урока в изучаемой теме: первый урок по теме. 
Цели: формирование умения рассказывать о своем хобби на немецком 

языке. 
Тип урока: урок изучения нового материала (ввод нового материала, 

первичное закрепление). 
Задачи: формирование УУД: Личностные: формирование познава-

тельных мотивов, развитие интереса, уровня мотивации изучения ино-
странного языка, Познавательные: построить логическую цепь рассужде-
ний, Коммуникативные: умение вступать в диалог, сотрудничать с дру-
гими людьми, Регулятивные: умение определять последовательность дей-
ствий перед началом действия. 

Предполагаемые результаты: предметные – учащиеся знают базовую 
лексику по теме «Mein Hobby», личностные – учащиеся положительно от-
носятся к своим одноклассникам, получают удовольствие в процессе игры 
с ними, метапредметные – развитие познавательной сферы, повышение 
уровня мотивации к учебе. 

Таблица 1 
 

Этап 
урока Игра Деятельность учителя Деятельность 

учащегося
Организа-
ционный 

Игра с мя-
чиком – ак-
тивизация 
внимания 

Приветствует учащихся: – Gu-
ten morgen, Kinder. Setzt euch. 
Wie geht es euch heute? Bitte, 
Tanya, wie geht es dir? (учитель 
бросает каждому учащемуся по 
очереди мячик)

Ученик, кото-
рый получает 
мячик, привет-
ствует всех и 
говорит, как у 
него дела

Презента-
ция но-
вого мате-
риала 

 – Посмотрите, пожалуйста, 
на упражнение 3 в учебнике. 
Что изображено на этих кар-
тинках? Каким одним словом 
мы можем назвать все эти 
виды деятельности? Да, сего-
дня мы будем учиться расска-
зывать о своем хобби. Для 
этого нам понадобятся новые 
слова. Прочитаем текст и вы-
делим незнакомые слова 
Учитель проводит контроль по-
нимания новых слов 

Различные за-
нятия; хобби 
Читают текст, 
выделяют 
слова 
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Первич-
ное за-
крепление 

Домино –
развивает 
память, осо-
знание логи-
ческого со-
отношения 
образа и 
слова

Учитель объясняет правила 
игры: каждая деталь домино со-
стоит из двух частей – на одной 
слово на иностранном языке, на 
другой – перевод следующего 
слова  

Работают ин-
дивидуально 

Трени-
ровка 

Стулья
Работа в ко-
манде 
Повышение 
уровня мо-
тивации из-
за желания 
победить 
Пантомима-
развитие ар-
тистично-
сти, взаимо-
понимания 
между уча-
щимися 

Учитель объясняет правила 
игры: у доски стоит один стул 
для «правильных ответов», 
другой – для «неправильных». 
Учитель показывает картинку, 
называет слово. Если оно соот-
ветствует предъявленной кар-
тинке, представители от обеих 
команд должны сесть на стул 
для правильных ответов (кто 
вперед). Если названное слово 
не соответствует картинке, со-
перники устремляются к стулу 
для неправильных ответов 
Учитель объясняет правила 
игры: по мимике, пантомими-
ческим действиям учащиеся до-
гадываются и называют, какой 
вид спорта или действия любит 
их одноклассник.

Класс делится 
на две ко-
манды 
Играют в па-
рах 

Заключи-
тельный 

Последнее 
слово 

– А теперь давайте подведем 
итоги, и выясним, сколько но-
вых слов мы смогли запомнить 

Соревнование 
между двумя 
командами, 
где по очереди 
представители 
команд назы-
вают слова по 
теме. Выигры-
вает та ко-
манда, которая 
назвала 
больше новых 
слов

 

Роль игр в методике преподавания иностранного языка трудно пере-
оценить. Это объясняется в первую очередь спецификой предмета. С од-
ной стороны, необходимость учить наизусть языковой материал, грамма-
тику и т. д. зачастую вызывает неприязнь у учащихся, и здесь как раз иг-
ровые моменты могут оказать неоценимую помощь в создании позитив-
ного настроения к уроку иностранного языка вообще, и к изучаемому ма-
териалу в частности. С другой стороны, игры являются по своей сути ком-
муникативными упражнениями, существенно помогающими в достиже-
нии главной цели обучения иностранного языка, а именно научить обще-
нию на языке. 

В результате исследования, мы приходим к выводу о том, что исполь-
зование на уроках по иностранному языку игровых технологий является 
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важным методом для стимулирования мотивации учебно-познавательной 
деятельности школьников. 
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МБОУ СОШ №28 
ст-ца Чебургольская, Краснодарский край 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ В 4 КЛАССЕ 
(КЛАСС КАЗАЧЬЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ) 

«СЕМЬЯ И ШКОЛА: ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
Аннотация: исследователем в данной работе раскрывается важ-

ность взаимодействия семьи и школы, анализируется, как помочь ре-
бенку не разочароваться и не потерять себя в жизни, приводятся спо-
собы избегания конфликтных ситуаций. 

Ключевые слова: семья, школа, жизнестойкость, воспитание, чело-
веческие ценности, семейные традиции, дружба, уважение, верные дру-
зья, родители, душа, вера, казачество. 

Цель: Формирование продуманной и четко организованной системы 
сотрудничества с родителями в воспитании ребенка. 

Задачи: 
1. Раскрыть важность семьи и школы для становления активной жиз-

ненной позиции школьников. 
2. Способствовать сближению и взаимопониманию между родите-

лями и детьми. 
3. Совместная работа семьи и школы по формированию жизнестойко-

сти ребенка. 
4. Оптимизация эмоционального климата в семье и школе, как залог 

успешности ребенка. 
Форма проведения: 
Диалог (открытая книга). 
Участники: родители, атаман Чебургольского казачьего общества, 

учащиеся 4 класса. 
Оформление кабинета: 
1. Столы расставлены буквой «П» (родители видят друг друга). 
2. Мультимедийный проектор. 
3. Оформление доски. 
3.1. Цитата в правом крайнем углу: «Как учится ребенок постигать 

науку жизни, так и учится родитель постигать науку воспитания». 
3.2. Чаша, сделанная из бумаги. 
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3.3. Мотивирующие картинки. 
4. Дом (контуры) с фундаментом (семья, школа). 
5. Каждый родитель получает индивидуальный бейдж (И.О.). 
6. На столах напротив каждого из родителей лежит вырезанное из бу-

маги сердце, ручка. 
Этапы подготовки: 
1. Разработка сценария. 
2. Индивидуальнное приглашение каждому родителю. 
3. Изготовление необходимой атрибутики. 
4. Подготовка презентации. 
5. Подготовка выступления учащихся 4 класса с самопрезентацией. 
6. Музыкальное оформление. 

Вступительное слово классного руководителя. 
Уважаемые родители! 

Сегодня мы, смотря в глаза друг другу, должны попытаться понять чем 
живут наши дети, как мы сможем помочь им в бурлящем океане жизни. 

Тема нашего сегодняшнего разговора не только серьезна и важна, она 
актуальна. В наше непростое время уходить от проблемы воспитания жиз-
нестойкости ребенка нельзя. Наши дети растут, расширяется круг их об-
щения, появляются проблемы, большие и маленькие, решаемые легко и 
трудноразрешимые. 

Не всегда мы можем поговорить с ребенком по душам, оценить по-
ступки, ситуации и человеческие ценности, а вместе с тем зачастую тре-
буем от детей того, чему не научили: уважению к себе уважению к окру-
жающим тебя людям, виним кого угодно, только не себя и проявляем по-
рой нетерпение. 

Мы с вами зачастую заняты зарабатыванием денег, хотим, чтобы у ре-
бенка было все, недостаточно обращая внимание на его мечты и планы, 
жизненные цели. 

Пока наши дети еще с нами, давайте попробуем разобраться в том, 
насколько ценны и реальны их жизненные цели, как помочь ребенку не 
разочароваться и не потерять себя в жизни. 

Открываем первую страницу нашего собрания «Мир глазами наших 
детей». 

Звучит музыка, выходят пять учащихся 4 класса с короткой инсцени-
ровкой. 

1 ученик: Учителя хотят видеть нас такими (строгое лицо, руки сло-
жили, как на парте, одну поднимают). 

2 ученик: Мамы хотят видеть нас такими (подметают). 
3 ученик: Папы хотят видеть нас такими (показывают мускулы). 
4 ученик: Бабушки хотят видеть нас такими (надувают щеки и гладят 

животы). 
5 ученик (мальчик): Девочки-одноклассницы хотят видеть нас такими 

(опускается на одно колено, одна рука на сердце, в другой цветок). 
А мы такие, какие мы есть! 
Хором: Любим вас, школу, друзей и хотим быть счастливыми. 
Кл. руководитель: Ребята, а давайте из «кирпичиков», что лежат перед 

вами, построим дом счастья. 
(На столе разложены «кирпичики», на чистой стороне написаны сле-

дующие слова: семейные традиции, дружба, труд, здоровье, красота, лю-
бовь, уважение, верные друзья, родители, понимание в семье и школе, 
ненависть, злоба, ложь, страх, ссоры, уныние, лень.) 
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Вы должны сейчас на наш фундамент положить нужные кирпичики. 
А вы, уважаемые мамы и папы, внимательно следите, как растет их 

Дом счастья. 
Включается музыка, ребята прикрепляют магнитиками «кирпичики», 

получается примерно следующая картина. 
 

 
Рис. 1. Дом счастья 

 

Кл. руководитель предлагает ребятам прочитать, из чего построен дом 
(учащиеся читают). 

Кл. руководитель: Ребята, а давайте немного расскажем мамам и папам 
о том, что особенное есть в нашем классе. 

Звучит музыка, и заходят учащиеся 4 класса, одетые в казачью форму. 
1 ученик: Уважаемые родители, отряд «Казачата» в составе 24 человек 

прибыл на родительское собрание. 
Наш девиз: За Кубань славную, да веру православную (хором). 
Наши законы: Держи слово. Слово казака дорого. 
Чти старших, уважай старость. 
Будь трудолюбив, не бездействуй. 
Береги семью свою. Служи ей примером. 
Хором: Казаком надо родиться! 
Казаком надо стать! 
Казаком надо быть! 
Атаман: Вольно, казачата, расскажем о наших делах. Слово есаулам – 

командирам отделений-куреней. 
Есаул (командир I отделения): Следуя заповеди «Чти старших, уважай 

старость», мы участвуем в проекте «Спешите делать добро»: помогаем ве-
теранам и труженикам тыла по хозяйству, проводим встречи с ветеранами 
афганской и чеченской войн, ухаживаем за могилами павших воинов. 

Есаул (командир II отделения): Участвуем в конкурсах и выставках, 
трудовых десантах. Так мы выполняем одну из казачьих заповедей «Будь 
трудолюбив, не бездействуй». 
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Есаул (командир III отделения): Совершаем экскурсии к местам бое-
вой славы, в этнографический комплекс «Атамань», знакомимся с исто-
рией, традициями и бытом кубанских казаков. 

Атаман: Мы постараемся не подвести вас, дорогие родители, помнить 
и чтить традиции наших дедов и прадедов, быть достойными гражданами 
нашей великой страны. 

Исполнение песни «Дорогою добра» (выход – покидают строем 
класс.) 

Кл. руководитель: Сегодня на нашем родительском собрании присут-
ствует атаман Чебургольского казачьего общества Н.П. Перенижко, да-
дим слово ему, как наставнику нашего класса. 

Атаман: Славные казачата вырастут, если все вместе этого захотим. 
Несколько слов хочу сказать о традициях воспитания в казачьих семьях. 
Ведь потомки старых казачьих семей сегодня присутствуют здесь. 

Главное в семье казака-уважение к старшим. Отец и мать – это посто-
янный пример для подражания, обращение к ним только на «Вы». Казаки 
считали, что человека хвалит работа. Большим грехом считалось обма-
нуть родителей. Дети рано узнавали, что и как делать в казачьем хозяй-
стве. Основная работа – весной и летом, осенью мальчики присматривали 
за домашним хозяйством, девочки рукодельничали. 

Каждое воскресенье ходили в церковь, а после работы можно- отдох-
нуть на завалинке, песни попеть, семечки погрызть, поиграть. Скучать 
было некогда, дурным мыслям в голову попадать не давали, да и не поме-
щались они там. 

Считаю, что политика государства, администрации края, направлен-
ная на возрождение казачества, верная. 

Кл. руководитель: Слово берет настоятель Чебургольского храма отец 
Николай. 

– Уважаемые родители, хочу напомнить вам, что есть грехи, которые 
можно искупить только покаянием. Это гордыня, зависть, блуд, чревоуго-
дие. Они кажутся безобидными, но, повторяясь, приводят к гибели души. 
Вам, чтобы побороть их, нужно обратиться к Богу и он придет к вам на 
помощь. Бог милостив и никого не оставляет без внимания. Помните, что 
душа ваша и вашего ребенка тесно связана, становитесь сами лучше и 
чище, и ваши дети станут таковыми. Ребенок-зеркало семьи. 

Бог сказал вам люди: «Бойся слез обиженного тобой человека, ведь он 
будет просить меня о помощи, и я помогу». 

Кл. руководитель: Открываем вторую страницу нашего родительского 
собрания: «Лучшая дорога та, что ведет в свой дом». 

Я хотела бы рассказать вам одну историю из жизни, грустную, но по-
учительную. 

Многие годы по морскому побережью, на котором отдыхало в летнее 
и зимнее время много людей, ходила маленькая старушка. Ее седые во-
лосы развевались на ветру, одежда была грязной и оборванной. Она что-
то бормотала про себя, подбирая с песка какие-то предметы, и переклады-
вала их себе в сумку. 

Детям было любопытно посмотреть, что кладет старушка в сумку, но 
родители велели им держаться от нее подальше. Когда она проходила 
мимо, то и дело нагибаясь, чтобы поднять что-то, она улыбалась людям, 
но никто не отвечал на ее приветствие. Только когда маленькая старушка 
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умерла, люди узнали о том, что она посвятила свою жизнь тому, чтобы 
подбирать с пляжа осколки стекла, которыми дети могли порезать ноги… 

Кл. руководитель: Вот так и в жизни. Оглянитесь вокруг, сколько ря-
дом хороших и добрых людей, готовых помочь, ждущих помощи и 
прежде всего свою любовь и ласку отдадут вам ваши дети, только научи-
тесь видеть в их глазах тревогу, печаль, радость, желание быть понятым. 
Предлагаю вам решить следующие ситуации (каждая группа решает свою 
и отвечает, согласно тому, как они сидят): 

1. В последнее время ребёнок очень изменился, мало общается с 
близкими людьми, молчит, подолгу сидит, о чём-то думает. На все рас-
спросы родителей отвечает уклончиво, либо вообще уходит от ответов. 
Родители склонны думать, что ребёнок страдает. Как поступить в такой 
ситуации? 

2. В конце учебной четверти вы получаете дневник своего ребёнка и 
видите, что результат учения весьма и весьма успешный. Вы рады, хва-
лите ребёнка за успехи, но через пару дней вас приглашают в школу для 
серьёзного разговора и вы узнаёте, что ваш сын или дочь исправили 
оценки и расписались за классного руководителя. Результаты учения пло-
хие, и ребёнок вас обманул. Как поступить в такой ситуации? 

3. Вы не узнаёте своего ребёнка. Он стал грубым, агрессивным, а по-
рой даже жестоким. Об этом говорят посторонние люди, проявление та-
ких качеств вы наблюдаете сами. Как поступить в такой ситуации? 

Обсуждение с родителями способов избегания конфликтных ситуа-
ций, на основании которого составляются следующие правила. 

1. Умейте слушать своего ребёнка всегда и везде, отдаваясь этому слу-
шанию целиком и полностью, не перебивая, не отмахиваясь от него как 
от назойливой мухи, проявляя терпение и такт. 

2. Умейте говорить со своим ребёнком так, как вам хотелось, чтобы 
говорили с вами, проявляя мягкость, исключая назидательность, грубость 
и хамство. 

3. Наказывайте, не унижая, а сохраняя достоинство ребёнка, вселяя 
надежду на исправление. 

4. Достичь успехов в воспитании можно тогда, когда родители – при-
мер для положительного подражания каждый день. 

5. Признавайте свои ошибки, просите прощение за неправильные дей-
ствия и поступки, будьте справедливыми в оценке себя и других. 

Перед вами, уважаемые родители, лежат вырезанные из бумаги 
«сердца». Возьмите в руки фломастеры и напишите, от каких чувств болят 
иногда ваши сердца (работа занимает 1–2 минуты, на листочках появля-
ются надписи «обида», «невнимание», «предательство» и т. д.). 

Кл. руководитель: А что будет, если эта боль переполнит сердце ва-
шего ребенка и не будет лекарства, чтобы ее унять? Так вот, чтобы с са-
мим дорогим для вас человеком не случилось беды, вы должны быть тем 
лекарством, которое поможет не допустить, предотвратить и поможет 
окрепнуть. Сердце нужно беречь и не только свое. Предлагаю вам при-
слушаться к советам детей (на экране всплывают фото из жизни детей, 
которые соответствуют «всплывающим» советам): 

1. Чем проповедь выслушать, мне бы лучше взглянуть. 
2. И лучше проводить меня, чем указать мой путь. 
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3. Глаза умнее слуха – поймут все без труда. 
4. Слова порой запутаны, пример же никогда. 
5. Тот лучший проповедник, кто веру в жизнь провел. 
6. Добро увидеть в действии – вот лучшая из школ. 
7. И если все мне рассказать, я выучу урок. 
8. Но мне ясней движенье рук, чем быстрых слов поток. 
9. Должно быть, можно верить и умным словесам, но я уж лучше по-

гляжу, что делаешь ты сам. 
10. Вдруг я неправильно пойму прекрасный твой совет, зато пойму, 

как ты живешь: по правде или нет. 
Кл. руководитель: Согласитесь, уважаемые мамы и папы, что перед 

вами открытое приглашение взрослых к диалогу и взаимопониманию. От-
крываем последнюю страницу нашего собрания под названием «Мы про-
должаем себя в детях». 

Представим, что душа ребенка – это глубокая чаша, а мы с вами 
должны ее наполнить. 

У каждого из вас (и у меня) есть сердечко (сердечки вырезаны из ярких 
открыток), поместите его в чашу (на доске висит большая белая чаша, вы-
резанная из бумаги) и назовите качество, которым вы хотите наделить ва-
шего ребенка? 

(При помощи цветных стикеров родители, называя качество, «поме-
щают» сердечко в чашу, которая изначально «пуста».) 

– Добрым, умным, щедрым, сильным, справедливым, здоровым, за-
ботливым… 

– Посмотрите, какая яркая, красивая душа у ребенка! 
А чтобы эта чаша не расплескалась, не разбилась, а стала еще богаче, 

семья, в которой живёт ваш ребёнок, должна быть одним из немногих 
мест, где ребёнок может почувствовать себя личностью, получить под-
тверждение своей значимости и уникальности. Семья даёт первые уроки 
любви, понимания, доверия, веры. 

Каждая семья сама решает, как воспитывать своего ребенка. Единого 
мнения в этом вопросе нет. Каждый взрослый может сыграть огромную 
роль в жизни ребенка – созидательную или разрушительную. 

Подводим итог: Дети, как цветы, не польешь вовремя, лепестки завя-
нут. Представим себе, что мы с вами это облако, а ребенок – цветок. Вот 
таким красивым и ярким он может быть, если за ним верно ухаживать. 

(На экране облака с надписью – школа, семья, капли дождя символи-
зируют общечеловеческие качества: доброту, любовь, уважение к стар-
шим, доверие, память и т. д., внизу – красивый распустившийся цветок с 
яркими лепестками, в центре – фото учащихся 4 класса.) 

Рефлексия. Кл. руководитель предлагает в качестве оценки сегодняш-
ней работы отправить смс в виде смайлика, отображающего эмоциональ-
ное состояние присутствующих. 
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ностно-ориентированного и компетентностного подходов в обучении. 
Представлены особенности процесса формирования метапредметных 
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Современная эпоха – это время информационно-компьютерной циви-
лизации, которая требует формирования у человека нового типа мышле-
ния, новой культуры общения. Эту задачу должна решить школа, которая 
и готовит подрастающее поколение к жизни в этом обществе. 

Особенностью обучения в условиях ФГОС второго поколения явля-
ется его нацеленность на реализацию личностно-ориентированного и 
компетентностного подходов в обучении. Это заставляет учителя при ор-
ганизации процесса обучения учитывать особенности своих учеников. 
Современным детям свойственна повышенная потребность в сменах ви-
дов деятельности, хорошо развитая память, образное рефлексивное мыш-
ления, а значит сегодня и урок должен быть построен с учетом этих осо-
бенностей. При этом особая роль на нем должна отводиться формирова-
нию метапредметных результатов, которые и отвечают за способность ре-
бенка к самообразованию, что просто необходимо в информационном 
мире. Это отражено и в требованиях ФГОС 2009 года, где требования к 
результатам образования по предмету определяются на трех уровнях 
(личностном, предметном, метапредметном). При этом именно совокуп-
ность достижения этих результатов являются основным объектом оценки 
деятельности и образовательного учреждения в целом, и каждого педа-
гога. 

Процесс формирования метапредметных результатов реализуется в 
рамках обучения любого предметного содержания. Уроки иностранного 
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языка также включаются в этот список. При этом в рамках концепции 
коммуникативного образования, лежащей в основе обучения этому пред-
мету, урок иностранного языка должен стать уроком иноязычного обра-
зования. Содержание урока в таком формате предполагает не только по-
лучение предметных знаний, но и процесс развития индивидуальности в 
диалоге культур. 

Понятие «иноязычная культура» включает следующие аспекты: «вос-
питательный – общение в рамках другой культуры; познавательный – зна-
ние фактов культуры; развивающий – формирование языковых и ре-
чемыслительных навыков; учебный – формирование предметных знаний» 
[5]. Реализация всех этих аспектов и является интегративной целью совре-
менного иноязычного образования. Следовательно, уроки иностранного 
языка должны быть нацелены на формирование языковой личности, ко-
торой свойственны не только предметные знания, но и метапередметные 
умения, а также система ценностных отношений к себе, к другим, к про-
цессу обучения, к результатам обучения. 

Особый интерес для рассмотрения представляют метапредметные 
умения, т.е. развитие умений деятельности, которые, на наш взгляд, 
имеют особо важное значение и для образовательного процесса, и для ре-
альной жизни. Эти умения носят надпредметный характер и связаны с со-
циальными навыками, которые для языковой личности в современном 
мире трудно переоценить. Кроме того, метапредметные результаты обу-
чения, выражающиеся приобретенными универсальными умениями и 
навыками, способны стать мостами, связывающими все предметы, изуча-
ющиеся в образовательном процессе школы, и помогающими системати-
зировать разрозненные знания в разных областях, создавая условия для 
дальнейшего развития учебных действий школьников. 

Наша школа в обучении иностранному языку работает по учебно-ме-
тодическому комплексу (УМК) «Spotlight» Надежда Быкова, Марина По-
спелова, Дженни Дули, Вирджиния Эванс. В данном УМК уже преду-
смотрены способы формирования метапредметных результатов обучения. 
При этом они достаточно обширны, коммуникативно наполненные, при-
ближенные к жизни. Задания и ситуации общения, представленные в дан-
ном УМК, помогают ребенку выработать жизненную позицию, опреде-
лить свое отношение к жизни, направить к дальнейшему развитию и про-
должению образования, что как раз и направлено на формирование лич-
ностных результатов обучения. Кроме того, учебные задачи, предложен-
ные в учебниках «Spotlight», связаны с реальными жизненными целями, 
выполняя которые, школьники привлекают знания из других предметов, 
изучаемых в школе (история, математика, мировая художественная куль-
тура, литература, география, музыка и др.). Эта взаимосвязь помогает 
формированию у обучающихся целостной картины мира, а также отра-
ботке различных умений и навыков по поиску и обработке разной инфор-
мации. Все это, в конечном счете, и формирует метапредметные резуль-
таты. 

УМК «Spotlight» построен по разделам, в каждом их которых преду-
сматриваются различные виды заданий на отработку личностных, регуля-
тивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 
действий (УУД) у младших школьников. 
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Так работа с разделом «Я и семья/общество/школа/учёба» позволяет 
попробовать разные социальные роли (сын, ученик, гражданин, собесед-
ник, одноклассник), что способствует формированию у обучающихся 
личностных УУД, которые делают учение осмысленным, увязывают его 
с реальными жизненными целями и ситуациями, формируют положитель-
ную мотивацию к обучению. 

Формированию личностных УУД у младших школьников способ-
ствует и работа с разделом «Портфолио», который дает им возможность 
постоянного личностного самосовершенствования, самонаблюдения, раз-
вития. Для этого детям предлагается на английском языке создать паспорт 
ученика или написать свою биографию. 

Раздел «Spotlight on English-Speaking Countries» – знакомит с различ-
ными аспектами жизни англоговорящих стран, что помогает формирова-
нию интереса к жизни других народов и способствует воспитанию у обу-
чающихся толерантности, уважения к людям других национальностей, 
принятие их ценностей, обычаев и традиций. При этом основная цель 
этого раздела – формирование интереса к предмету, что способствует раз-
витию познавательных УУД. 

Такие разделы как «Spotlight on Russia» и «Spotlight on English-
speaking Countries» изучаются параллельно, что помогает формировать у 
учащихся целостную картину мира, при этом отрабатываются такие 
группы УУД, как логические и коммуникативные. 

Разделы «I love English» и «Now I know» – учат детей самостоятельно 
рефлексировать полученные знания и навыки, что является одним из уме-
ний, входящих в группу регулятивных УУД. 

Для формирования регулятивных УУД в УМК «Spotlight» выделяются 
модульные страницы, на которых выделены цели и задачи изучения каж-
дого модуля. Это помогает учащимся учиться планировать свою деятель-
ность и прогнозировать ее результат. Для этого же предусмотрена и кар-
точка самооценки достижений, которая помогает формированию само-
оценке у ребенка. 

Для формирования познавательных и логических УУД в рассматрива-
емом нами УМК предложены упражнения по работе с текстом, которые 
направлены на отработку умений определять тему текста, прогнозировать 
его содержание по заголовку или по ключевым словам, выделять основ-
ную мысль и главные факты, устанавливать логическую последователь-
ность основных фактов. 

Особое значение при изучении иностранного языка принадлежит ра-
боте по формированию такой группы универсальных УУД, как коммуни-
кативные УУД, которые связаны с отработкой умений учащихся слушать 
собеседника, вступать и поддерживать разговор, планировать сотрудни-
чество с учителем и одноклассниками; нахождение путей для решения 
проблемы/коммуникативной задачи; умение полно и четко выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Для этого 
авторами УМК «Spotlight» создаются возможности, позволяющие учи-
телю использовать различные формы уроков (интегрированный урок, 
внеаудиторные занятия по предмету (в музее, в библиотеке), а также раз-
ные формы работы на уроке (работа в парах, малых группах). Эти формы 
работы позволяют детям работать более плодотворно выполнять задания 
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по формированию предметных умений: анализ языковых трудностей тек-
ста с целью более полного понимания информации; интерпретации лингви-
стических фактов в тексте; выявления аналогии и причинно-следственных 
связей. В процессе обсуждения учебных вопросов растет внутренняя моти-
вация, происходит перенос накопленного предметно-языкового опыта на 
практику. Кроме того они развивают умения планирования своего речевого 
и неречевого поведения при взаимодействии с окружающими, отрабаты-
вают умения формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 
формируют умения самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в про-
цессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

В данном УМК также предложены материалы для организации вне-
урочной деятельности младших школьников по предмету (выполнение 
творческих заданий, ведение дневников достижений или «Портфолио», 
проведения тематических и виртуальных экскурсий и т. п.). Есть матери-
алы и для использования технологии здоровьесбережения «Sing and do» 
(физкультминутки). 

Большое значение в УМК «Spotlight» уделяется работе с информацией. 
Для этого в учебниках содержатся задания и упражнения, связанные с по-
иском и выделением нужной информации из разных источников (слова-
рей различных типов, справочным материалом из источников разного 
вида и формата, в том числе Интернет – ресурсов). Траектория изучения 
предмета в УМК построена таким образом, что зачастую выходит за 
рамки урока, открывая широкий доступ к сети Интернет, что способ-
ствует развитию навыков поисково-познавательной деятельности уча-
щихся и способствует формированию регулятивных УУД. 

Материалы УМК – Надежда Быкова, Марина Поспелова, Дженни 
Дули, Вирджиния Эванс позволяют учителю строить урок на основе дея-
тельностного подхода, где учителю отводится роль координатора и орга-
низатора учебной деятельности младших школьников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что УМК «Spotlight» авторы – 
Надежда Быкова, Марина Поспелова, Дженни Дули, Вирджиния Эванс 
помогает современному учителю иностранного языка реализовать основ-
ное направление в образовательном процессе, а именно в процессе фор-
мирования предметных результатов способствовать формированию мета-
предметные умений и навыков, которые сегодня и являются средством 
достижения качественных показателей в образовании. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Респуб-
лики Тыва в рамках научного проекта №16–11–17001. 

Воспитание уважения молодого поколения к традициям и обычаям 
своего народа стало одним из направлений деятельности образовательных 
учреждений. Сегодня школа должна выступить как открытая образова-
тельная и воспитательная система, способная в современных условиях 
адаптироваться к внешней среде при сохранении духовных и культурных 
ценностей народа и общества. Наиболее действенным инструментом при-
общения школьника к этническому опыту является этнокультурное обра-
зование. 

Кризисные явления в социально-экономическом и политическом раз-
витии российского общества, болезненный перелом в сознании людей, 
многолетнее отчуждение человека от своих национальных корней и тра-
диций привели к ослаблению духовности населения, утрате многими эт-
ническими группами родного языка, культу материальных ценностей, 
формированию неблагоприятной общественной среды. Отрицательную 
роль стали играть также некоторые печатные издания, телевидение и ин-
тернет. Этому разрушению должна была противостоять народная педаго-
гика. Воспитательный потенциал народной педагогики очень велик. Через 
нее происходит изучение учащимися истории родного края и фольклора, 
сохранение родного языка, почитание семейных традиций и обычаев, раз-
витие духовности и национального самосознания, уважение старших, 
привитие морально-нравственных качеств. Этнокультурное образование 
также предполагает формирование социальных и этнических знаний у 
учащихся на принципах взаимосвязи и взаимопонимания национальных 
и общечеловеческих культур. 

Незнание своих традиций и обычаев делает человека безразличным ко 
всему. Это заставляет нас искать наиболее эффективные и продуктивные 
формы образования и воспитания. Особенно данная проблема является 
актуальным для городских школ. Ведь дети, живущие в городских усло-
виях, меньше знают традиции и обычаи, зато они больше подвержены 
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влиянию процессам урбанизации и глобализации. Если для ребят из сель-
ской местности вопросы народной педагогики являются обыденной жиз-
ненной ситуацией, то у городского ребенка это вызывает познавательный 
интерес. 

Таким образом, сегодня вопросы этнокультурного образования в усло-
виях городских образовательных учреждений посредством интеграции и 
взаимодействия традиционного воспитания и с идеями модернизации по-
лучают все большую популярность. 

На протяжении многих лет гимназия №9 г. Кызыла Республики Тыва 
является учебно-воспитательным и культурно-методическим центром 
развития этнообразования не только для городских, но и для сельских 
школ. Школа была открыта в 1989 г. Это было сложное время для респуб-
лики. Политика унификации и русификации национальной школы, про-
водившая в советское время, привела тувинское общество к постепенной 
утрате своих корней, родного языка и деформации этноса. Тувинская 
школа стала терять свои особенности, сохраняя лишь преподавание род-
ного языка как предмета. Ситуацию в регионе обострили социально-эко-
номические и политические события начала 1990-х гг., которые спрово-
цировали межэтнические столкновения между коренными жителями и 
русским населением, а также усиление миграционных процессов [1]. 
Единственная национальная школа в Кызыле – школа №2 – не удовлетво-
ряла запросы общества: была перегружена, теряла свои черты, основной 
контингент обучающихся стали составлять русскоязычные ученики. 

В этих условиях учителя и родительский актив новой школы заинте-
ресовались идеей возрождения и развития национальной школы в городе. 
Они стали внедрять в жизнь модель новой школы, основанную на тради-
циях и обычаях тувинского народа. 

Для эффективной реализации целей в 1992 г. в школе был создан 
Центр народной педагогики, ввели должность организатора и методиста 
по народной педагогике. Первым научным руководителем и консультан-
том Центра стал Народный учитель Республики Тыва, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры педагогики и психологии Кызылского госу-
дарственного педагогического института (с 1996 г. Тывинского государ-
ственного университета) Салчак Крас Байыр-оолович. 

Открытие юрты-музея в школе стало большим событием не только для 
учащихся, но и для жителей только что строящегося микрорайона города. 
В собирании экспонатов и оформлении юрты-музея активное участие 
принимали учителя, учащиеся и родители. Юрта становится городским 
центром народной педагогики. В ней начали проводить занятия, различ-
ные мероприятия и учебные экскурсии для школьников и гостей. 

Новый директор школы Домур-оол Валентина Одурековна и замести-
тель директора по учебной работе Ооржак Хурен Бораевна сумели со-
брать сильный, творческий и интернациональный коллектив, в состав ко-
торого вошли лучшие учителя-методисты города, преподаватели Кы-
зылского государственного педагогического института и работники куль-
туры. Среди них был заслуженный учитель Российской Федерации, 3 за-
служенных учителя Республики Тыва, заслуженный учитель Монголь-
ской Народной Республики, заслуженный деятель искусств, заслуженный 
артист Российской Федерации, 4 заслуженных артиста Республики Тыва, 
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6 отличников народного просвещения Российской Федерации, 39 почет-
ных работников образования [2]. 

Структура учебного плана гимназии была разбита на три цикла: пред-
меты естественно-математического цикла, предметы гуманитарного 
цикла и предметы художественно-эстетического цикла. В учебный план 
были введены уроки народной педагогики, этики и психологии семейной 
жизни, окружающего мира, ритмики, театра, английского и монгольского 
языков. Проводились также спецкурсы «Этнография» (руководитель – 
к.и.н., ученый-этнограф И.У. Самбу), «Экология» (руководитель – 
к.б.н. Л.К. Аракчаа), «Фольклористика» (руководитель – писатель, знаток 
устного народного творчества Ч.М. Чап), «Художественное слово» (руко-
водитель – народный писатель Тувы К-Э.К. Кудажи) [3]. Расписание за-
нятий составлялись таким образом, чтобы предметы различных циклов 
чередовались. 

Для активизации профориентационной работы и оказания помощи 
учителям в оформления кабинетов в национальном стиле были открыты 
профильные мастерские. Учащиеся с удовольствием посещали занятия по 
кройке и пошиву национальной одежды, резьбе и художественной рос-
писи по дереву, обработке шерсти и ковроткачество. Творческие способ-
ности и активность учащихся обеспечивали занятия в кружки: «Нацио-
нальные инструменты», «Юный камнерез», «Народные танцы» и «Хо-
омей» (горловое пение). Учащиеся гимназии стали занимать призовые ме-
ста в различных конкурсах, смотрах и выставках муниципального, рес-
публиканского и регионального уровнях. 

Участие школьников в олимпиадах и научно-исследовательской дея-
тельности стало хорошей традицией. Особенно активно гимназисты 
участвовали в научно-практической конференции «Шаг в будущее». Те-
матика их докладов была ориентирована на народную педагогику, тради-
ции и культуру тувинского народа. Это отмечали не только участники 
конференции, но и учителя школы и члены жюри. 

Одним из направлений деятельности Центра народной педагогики 
стала методическая и информационная служба. Ежегодно на базе гимна-
зии проводились городские и республиканские конференции, семинары и 
курсы для учителей школ города и республики. Учителя образователь-
ного учреждения принимали активное участие в работе различных рес-
публиканских и региональных научно-практических конференций. Сов-
местно с Институтом развития национальной школы Республики Тыва 
Центр народной педагогики при гимназии издавал и распространял 
учебно-методические пособия по различным предметным циклам. В них 
учителя гимназии делились опытом работы и методическими разработ-
ками по проведению уроков и внеклассных мероприятий с применением 
элементов народной педагогики. 

Хорошей традицией стало проведение творческих отчетов учителей в 
конце учебного года по использованию в своей работе элементов народ-
ной педагогики. Такие отчеты сопровождались выставками творческих и 
методических работ учащихся и учителей, выступлениями танцевальных 
и вокальных групп учащихся с приглашением родителей и других заинте-
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ресованных лиц. Творческие отчеты руководителей кружков, методиче-
ских объединений предметников пробуждали активность и творчество не 
только своих учащихся и учителей, но и других. 

В ходе проведения эксперимента коллектив школы убедился в том, что 
формирование общественно-развитой, духовно-богатой личности, по-
настоящему привязанной к родной земле и своему народу невозможно без 
экологического образования и воспитания. В 1999 г. образовательное 
учреждение получило статус школы-гимназии по направлению работы 
«Экология и диалектика на основе народной педагогики». Данное направ-
ление школы позволило педагогическому коллективу выдвинуть на пе-
редний план проблемы развивающего обучения, экологического воспита-
ния, углубленного изучения традиций и обычаев тувинского народа. 

Сегодня школа-гимназия №9 г. Кызыла активно участвует в модерни-
зационных и инновационных процессах и имеет неплохие результаты. 
Она от республиканской экспериментальной площадки с 2001 г. перехо-
дит в Федеральную экспериментальную площадку. Гимназия №9 г. Кы-
зыла является лауреатом Всероссийского конкурса «Школа года» с 1996 
по 2005 гг., имеет почетное звание «Академическая школа академии твор-
ческой педагогики», награждена грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации и Российской академии образования «Знак 
качества образования». С внедрением Приоритетного национального про-
екта «Образование» школа дважды становилась победителем в номина-
ции общеобразовательные учреждения, внедряющие инновационные об-
разовательные программы, технологии и проекты, получала премию Пре-
зидента РФ 1 млн. рублей [4]. 

Таким образом, в центре внимания школы-гимназии №9 – развитие 
интеллекта, творчества и активности учащихся, основанные на традициях 
и обычаях своего народа, экологической и эстетической культуры, уваже-
нии старших и почитании морально-нравственных норм, воспитание пат-
риотизма и гражданственности. 
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Аннотация: в данной статье автором показаны методы и формы 
работы с одаренными детьми на уроках математики, в работе исследо-
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стерские, логические рассуждения. 

В последние годы остро встает вопрос поиска путей повышения соци-
ально-экономического потенциала общества. Это возможно только в слу-
чае роста интеллектуального уровня тех, которые в дальнейшем станут 
носителями ведущих идей общественного процесса. 

Благополучие страны, основа ее развития – в интеллектуальном потен-
циале общества. А он закладывается, формируется в школе. Мы должны 
выучить, воспитать, подготовить к жизни человека, который будет энцик-
лопедически образованным, гуманным, стойким и мужественным твор-
цом и созидателем. 

Проблема детской одаренности в нашей стране имеет государственное 
значение, поэтому не случайно, сегодня уделяется особое внимание раз-
личным программам, направленным на развитие способностей детей, на 
создание в учреждениях образования условий для развития одаренности. 
Актуальность выдвинутой проблемы состоит в том, что необходимо уде-
лять большое внимание своевременному выявлению учащихся с призна-
ками одаренности, основываясь на наблюдении педагога, на создание раз-
вивающей среды, которая бы стимулировала положительные изменения в 
развитии личности ребенка. Реализация креативного потенциала лично-
сти является насущной потребностью сегодняшнего дня, социальным за-
казом современности. 

Развитие учащихся во многом зависит от той деятельности, которую 
они выполняют в процессе обучения. Если деятельность репродуктив-
ная – ученик получает готовую информацию, воспринимает ее, понимает, 
запоминает, а затем воспроизводит. Цель такой деятельности – формиро-
вание знаний, умений и навыков. 

Если деятельность продуктивная – происходит активная работа мыш-
ления, связанная с логическими операциями анализа, синтеза, сравнения, 
аналогии, обобщения. В общем случае появлению конкретных знаний. 

Если проанализировать все имеющееся в распоряжении педагогов по-
собия по работе с одаренными детьми по математике и подготовке их к 
олимпиадам, то можно сделать вывод, что обычно их содержание таково: 
это сборник заданий повышенной сложности, задач на смекалку. При 
этом основным методом обучения детей остается репродуктивный. При 
таком методе следующим этапом работы учителя является предложение 
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учащимся карточек с набором знаний разных типов с целью идентифика-
ции ребенком типов заданий и извлечения из наличия заученных способов 
их решения. 

Но «развитая память еще не есть образованность, точная информация 
еще не есть знания» (У. Глассер). За счет усвоения готовых способов ре-
шения разнообразных частных невозможно получить развитие способно-
сти к самостоятельному нахождению способов решения. 

В научно-методической литературе (Н.А. Менчинская, Л.В. Занков, 
Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.) отличается, что ученики отличаются 
друг от друга прежде всего способностями к учению т. е. одаренностью, а 
также обучаемостью. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, оче-
видными, иногда выдающимися достижениями в том или ином виде дея-
тельности. У некоторых одаренных детей явно доминируют математиче-
ские способности. 

Математика – метод и язык познания окружающего мира. Исходя из 
этого вывода, учителю необходимо понимать, что математике нужно 
научить каждого ученика, различие может быть только в объеме изучае-
мого материала. Но очень важно создание условий для выявления, разви-
тия и реализации способностей одаренных и высокомотивированных де-
тей. 

В работе с одаренными детьми по математике, на мой взгляд, главной 
задачей является раскрытие принципов действия, решения задачи не ради 
точного ответа, способа его получения, а ради логических рассуждений 
на пути к нему. Для этого необходимо отбирать такие задания, которые, 
во первых, не могли быть использованы на уроках в рамках учебного 
курса математики; во-вторых (и это главное), могли быть систематизиро-
ваны по общему ходу решения и представлены в виде модели. 

Речь идет о моделировании как особом общем способе познания. Мо-
делирование выступает целью обучения с одной стороны, а с другой как 
способ или даже метод продвижения в системе такой организации работы 
с одаренными детьми является. 

В ходе использования моделирования нецелесообразно предлагать мо-
дель в готовом виде. Модель всегда есть результат некоторого этапа ис-
следования. Часто не под силу одному ученику построение модели, по-
этому такую работу целесообразно проводить в группах. Внутри группы 
дети сами организовывают свои действия. 

Если разобрать и проанализировать все многообразие текстовых задач 
в школьном курсе математики (включая и нестандартные задачи), то 
можно классифицировать модели, которыми может пользоваться уча-
щийся: методы теории графов, метод теории вероятностей и математиче-
ской статистики, математической логики и комбинаторики, аксиоматиче-
ский метод, методы исследования элементарных функций, решения урав-
нений, доказательства утверждений, метод построения геометрический 
фигур, измерение величин и т. д. 

Важной формой работы с одаренными учащимися в практике моей ра-
боты являются олимпиады и различные конкурсы. Они способствуют вы-
явлению наиболее способных детей, становлению и развитию образова-
тельных потребностей личности, подготовки учащихся к получению выс-
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шего образования, творческому труду в разных областях, научной и прак-
тической деятельности. Учащиеся нашей школы постоянно участвуют в 
конкурсах «Кенгуру», Кенгуру – выпускникам», школьных и городских 
НПК. Работу по подготовке к олимпиадам школьного и районного уров-
ней я провожу в течение всего учебного года. 

Формы работы с одаренными детьми могут так же включать в себя 
творческие мастерские, групповые занятия по параллелям классов с силь-
ными учащимися (например, занятия-практикумы по решению сложных 
заданий ЕГЭ по математике), факультативы, кружки (в особенности для 
учащихся 5–6 классов), занятия исследовательской деятельностью. 

Что делает одаренного ребенка счастливым? Наверное, то же, что де-
лает счастливым всех детей: участие, поддержка, заинтересованность в 
нем как в личности, возможность испытания новых чувств и переживаний 
по поводу собственной успешности, радость от решенной трудной задачи, 
возможность ставить цели, достигать их, и просто мечтать. Очень важно, 
чтобы педагог и все, кто причастен к воспитанию и развитию ребенка, 
смогли бы создать для способного, одаренного, талантливого и любого 
ребенка именно такое счастливое для него пространство. 
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Аннотация: в данной статье представлен ход урока, способствую-

щий формированию вычислительных навыков учащихся. Урок построен 
таким образом, что позволяет обсудить тему курения с детьми. 
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Проблема: «Жить или курить». 
Форма урока: урок-беседа, обсуждение, решение проблемного вопроса 

«Жить или курить» при помощи решения задач. 
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Цели урока: 
1. Совершенствование вычислительных навыков нахождения одного 

или нескольких процентов от числа. 
2. Развитие познавательного интереса к вычислению процентов. Со-

действие сознательному пониманию актуальности вопроса в современ-
ной жизни. 

3. Воспитание умения выделять главное в поставленном вопросе, рас-
ширение знаний о вреде курения и о понятии «здоровый образ жизни». 

Ход урока 
Беседа-обсуждение: На уроке мы будем обсуждать проблему для че-

ловечества – наше будущее, здоровое человеческое будущее без вредных 
привычек, одной из которых является пагубная привычка-курение. Если 
60–70 лет назад курение считалось более или менее безвинной забавой, то 
уже в последние годы ученые мира на основании неоспоримых научных 
данных доказали огромный вред этой привычки для самого курильщика и 
его окружающих. Большинство ученых стран Запада, исследуя отравляю-
щее действие табачного дыма на организм человека, пришли к выводу, 
что курение – опасный враг для здоровья и жизни человека. В развитых 
странах за последние 30 лет курящих стало меньше. Их количество сокра-
тилось в 2–3 раза, чего явно не происходит в нашей стране. У нас количе-
ство курящих увеличилось в три раза. И это не предел. Можно смело ска-
зать, и я думаю, что большинство скажет: «Это модно». А мы давайте по-
думаем – модно ли это? А может быть стоит задуматься над проблемой 
«Жить или курить?» 

На эти вопросы мы попытаемся ответить сегодня на уроке, решая за-
дачи на нахождение процентов, закрепив тему «Проценты». 

Устный счет: 
1. Что называется процентом? 
2. Как находится 1% от числа? 
3. Как найти несколько процентов от числа? 
4. Найти 1% от чисел: 
128; 64; 130; 270; 3; 42. 
5. Вычислить: 
3% от 32. 
2% от 130. 
10% от 270. 
6. Стук в дверь. В класс заходит медработник школы. Я решил послу-

шать, как вы умеете решать задачи на процентное соотношение, а заодно 
узнать ваше мнение о таком «модном» вопросе среди подростков «Ку-
ришь ли ты?». У меня к вам просьба – помогите определить процентное 
содержание некоторых веществ в табачном дыме. 

– В табачном дыме одной сигареты содержится много ядовитых ве-
ществ, разрушающих организм. Определите процентное содержание са-
мых ядовитых веществ – синильной кислоты и табачного дегтя в одной 
сигарете, если никотина 2%, а синильная кислота составляет ½ часть ни-
котина, а табачного дегтя в 7,5 раз больше чем никотина. 

(У доски ученик делает краткую запись условия. Ребята обсуждают 
коллективно.) 

– Все ядовитые вещества влияют на организм человека. Курильщики 
страдают от различных заболеваний. 
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Например? (Осуждение вопроса всем классом.) (Ученики отвечают на 
вопрос и приводят примеры заболеваний: легкие, сердца, печени, болезни 
ног.) 

Невольно возникает вопрос: почему же все-таки люди курят? 
(Ответы учеников, из которых делается обобщение: любопытство, 

подражание, привычка, так называемое «снятие нервного напряжения».) 
Работа в тетради: 
– Когда же чаще всего начинают курить? Конечно же, в подростковом 

возрасте. 
Задача: Статистика показывает, что курящих подростков мальчиков – 

60%, а девочек – 40%. Определите, сколько курящих детей в школе, если 
в ней 450 мальчиков и 620 девочек. (Задачу решают самостоятельно. У 
доски решают двое учеников. 

Ответы сравнивают, сверяют с тем, что решено.) 
Вывод: Почти половина учеников школы не задумываются о том, что 

у них ухудшается внешность, начинают портиться зубы и появляется не-
приятный запах, ухудшается зрение, слух, развиваются болезни внутрен-
них органов, появляется раздражительность, неуравновешенность, из-за 
быстрой утомляемости резко ухудшается успеваемость. 

Физминутка: (На доске на магнитах карточки с заданиями, с именем 
обучающегося. На обратной стороне которых написана пословица о вреде 
курения. Все обучающиеся выходят к доске, берут карточку, решают при-
мер и читают пословицу.) 

1. 1% от 25 («Кто курит табак, тот себе враг»). 
2. 3% от 320 («Кто не курит и не пьет, тот здоровье бережет»). 
3. 1% от 70 («Курение дурная привычка»). 
4. 1% от 10 («Курение не личное дело, а большое общественное зло»). 
5. 4% от 120 («Курец плохой делец: вместо дел он все прокуривает»). 
6. 1% от 8 («Курить – здоровью вредить»). 
7. 5% от 100 («Куришь – сам себя погубишь»). 
8. 7% от 600 («Один курит, а весь дом болеет»). 
9. 1% от 241 («Табак – здоровью враг»). 
10. 10.1% от 57 («Табак уму не товарищ»). 
Работа у доски: (Задача дана на карточках. Ученик зачитывает усло-

вие, записывает краткую запись и решает. Остальные решают самостоя-
тельно.) 

Курящие дети сокращают жизнь на 15%. Определите, какова продол-
жительность жизни (предположительно) нынешних курящих детей. Если 
средняя продолжительность жизни в России 56 лет. (Обсуждают, стоит ли 
начинать курить,если срок жизни укорочен.) 

– Как вы думаете, кто является примером для подражания? 
(В первую очередь взрослые и, конечно же, родители. Дети, рожден-

ные в семьях курильщиков, в 4–5 раз чаще болеют простудными заболе-
ваниями, хроническими воспалениями. Такие дети более раздражи-
тельны.) 

– Весь мир считает, что курить не модно, не эстетично, да и для здоро-
вья вредно. 

Может быть, кто-то из вас приведет доводы полезности? (Мнения.) 
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Во многих странах запрещено курение на рабочем месте. Серьезный 
работодатель может отказать в приеме на работу или уволить курящего. 
Причину этого может объяснить такой пример. Если хороший секретарь-
машинистка курит, то на странице печатного текста в 800 знаков у нее 
будет 4% ошибок. 

Задание: Сколько сделает ошибок машинистка на этой странице? 
Сколько будет у нее ошибок на странице, где знаков в 1,5 раза больше? 
(Решают коллективно, один ученик у доски. 32 ошибки. 48 ошибок.) 
Самостоятельная работа: (Условие задачи показываю через мульти-

медио.) 
Заработная плата рабочего составляет 20 000 рублей. Ежемесячно на 

сигареты он тратит 10% от зарплаты. Сколько рублей в месяц тратит ра-
бочий на на сигареты? Сколько рублей в год тратит рабочий на сигареты? 

(Сравниваем ответы. Правильное решение показываю через мульти-
медио, делаем вывод.) 

Подведение итогов: Всемирная Организация Здравоохранения выдви-
нула тези: «Право некурящих на чистый воздух выше права курящих на 
курение» 

В России с 1 июня 2013 года вступает в силу антитабачный закон, под-
разумевающий запрет на курение в учебных заведениях, остановках, вок-
залах и других общественных местах. 

Запрещено курить: 
 на рабочих местах; 
 в транспорте; 
 в метро; 
 аэропортах; 
 в лифтах и на лестничных клетках; 
 на вокзалах; 
 на детских площадках; 
 на автобусных остановках; 
 в образовательных и медицинских учреждениях; 
 в учреждениях спорта, культуры и органов власти. 
Также запрещена реклама табака во всех публичных местах, включая 

не только улицы, транспорт, газеты, но и фильмы, сериалы, телепро-
граммы. 

С 1 июня 2014 года антитабачный закон станет еще жестче. 
Все эти меры направлены на сохранение жизни россиян, так как в Рос-

сии курят более 60% мужчин и свыше 20% женщин, дети начинают ку-
рить со школы. От табака ежегодно умирают 400 тысяч человек, включая 
и пассивных курильщиков. 

Не пора ли и нам задуматься серьезно над вопросом «Жить или ку-
рить?» и выбрать тот верный ответ, что необходим каждому из нас. 

Домашнее задание: Провести дома небольшое анкетирование (ано-
нимно, каждому дана карточка с вопросами). 

1. Курят ли родители? 
2. Курит брат или сестра? 
3. Пробовал(а) ли ты сам(а) курить? 
4. Куришь ли ты сейчас? 
5. Тебе это нравится? 
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века. Область наглядности заметно расширилась, так как применяется 
на разных этапах обучения. При помощи наглядности формируются ре-
чевые процессы обучающихся. Выделены основные психологические и ме-
тодические требования к наглядности, методы работы с которой осу-
ществляются через игру. В работе также упомянуты четыре важней-
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Ключевые слова: принцип наглядности, принцип дидактики, легкость 
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Наступивший XXI век, век высоких технологий вызвал к жизни по-
требность в воспитании конкурентоспособной личности с организатор-
скими способностями и лидерскими качествами, стремящейся к само-
утверждению и владеющей более чем одним языком. Поэтому для успеш-
ного овладения несколькими языками важную роль в обучении играет 
принцип наглядности. По мнению многих педагогов, принцип наглядно-
сти рассматривается не как вспомогательный, а как один из основных 
принципов в обучении иностранному языку, так как наглядность так же 
неотделима от обучения, как язык неотделим от реальности. При освое-
нии иностранного языка возникает задача – создать систему отражения 
объективного мира в формах второго языка. В школьных условиях обуче-
ния при отсутствии иноязычной среды объективный мир моделируется с 
помощью наглядности. В результате этого формы иностранного языка 
становятся для учащихся отражением соответствующих фрагментов объ-
ективного мира и носителями определенной информации, обмен которой 
осуществляется при общении в той или иной ситуации. Эффективность 
обучения зависит от степени привлечения к восприятию всех органов 
чувств человека. Чем более разнообразны чувственные восприятия учеб-
ного материала, тем более прочно он усваивается. Принцип наглядности 
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как основной принцип дидактики был введён Я.А. Коменским. Он выдви-
нул «золотое правило дидактики»: «… Всё, что можно, представлять для 
восприятия чувствами, а именно: видимое – для восприятия зрением, слы-
шимое – слухом, запахи – обонянием, подлежащее вкусу – вкусом, до-
ступное осязанию – путём осязания. Если какие-либо предметы сразу 
можно воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу схватыва-
ются несколькими чувствами» [3, с. 302–303]. Наглядность обучения, как 
дидактический принцип построения учебного процесса с опорой на сред-
ства наглядности в процессе обучения языкам может быть использован и 
при изложении нового материала, и при проверке освоения учебного ма-
териала, и в оформлении учебных пособий, книг, карт, схем, таблиц 
и т. д. В результате этого заметно расширилась область наглядности, и 
усложнился её инвентарь: от предметов и картинок, жестов и движений 
до видеофильмов и компьютерных программ. Очень важно использовать 
наглядные средства целенаправленно, не загромождая уроки большим их 
количеством, так как это мешает учащимся сосредоточиться, и обдумать 
наиболее существенные вопросы. Такое применение наглядных пособий 
в обучении не приносит пользы, а скорее вредит и усвоению знаний, и 
развитию учащихся. В практике обучения применение наглядных средств 
обязательно сочетается со словом учителя. Знание форм сочетания слова 
и средств наглядности, их вариантов и сравнительной эффективности 
дает возможность учителю творчески применять средства наглядности 
сообразно поставленной дидактической задачи, особенностям учебного 
материала и конкретными условиями обучения. 

Наглядность – это основа, на которой новый язык усваивается своеоб-
разно, и с помощью которой формируются речевые процессы обучаю-
щихся. Использование средств наглядности обеспечивает легкость и 
быстроту воспроизведения в сознании связей от слова иностранного 
языка, обозначающего понятие, к образу предмета и явления, и связей от 
образа предмета, воспринимаемого в момент говорения, к иноязычному 
слову, выражающему понятие. 

Основными психологическими требованиями к наглядным средствам 
являются: 

а) соответствие возрастным особенностям детей, особенностям их ум-
ственного развития; 

б) игровой и развивающий характер; 
в) эмоциогенность; способность развивать произвольность психиче-

ских процессов, эмоциональную и интеллектуальную сферы личности; 
г) синтетический и аналитический характер. 
Методические требования к наглядности состоят в следующем: 
а) формировать прочные навыки и элементарные умения; 
б) развивать способность к формированию языковых понятий (т.е. к 

осуществлению операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-
сификации и т. д.); 

в) соответствовать системе потребностей и жизненному опыту детей; 
г) иметь лингвострановедческую направленность; 
д) предусматривать возможность для интегрирования в процесс обу-

чения иностранному языку других предметов (литературы, ИЗО, матема-
тики, музыки, физического воспитания и т. д.). 
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Наглядность активизирует психическую активность детей: вызывает 
интерес к занятиям иностранным языком, снижает утомление, тренирует 
творческое воображение, мобилизует волю, облегчает весь процесс уче-
ния. Так, обучая школьников второму иностранному языку, я широко ис-
пользую зрительную и слуховую наглядность и их комбинацию при фор-
мировании у детей произносительных, лексических и грамматических 
навыков, а также при развитии таких видов речевой деятельности как слу-
шание и говорение, широко использую на занятии слуховую нагляд-
ность – аудиозапись. Из практики работы можно отметить, что слуховая 
наглядность эмоционально и сюжетно окрашена и вместе с тем обеспечи-
вает доступность и посильность обучения. Доступность обеспечивается 
как самим материалом, его организацией, так и методикой работы с ним 
на занятии. В целях создания зрительных представлений усваиваемого 
материала мною широко используется зрительная наглядность: игрушки, 
карточки, маски, домино, презентации. Методы работы со зрительной 
наглядностью осуществляются через игру. Именно в игре и через игру ре-
бёнок может выразить свою индивидуальность. Необходимо отметить и 
то, что на занятиях иностранным языком игра является неким стимулом, 
побуждающим ребенка к изучению данного предмета. Д.Б. Эльконин счи-
тает, что игра выполняет четыре важнейших для человека функции: сред-
ство развития мотивационнно-потребностной сферы, средство познания, 
средство развития умственных действий и средство произвольного пове-
дения. Педагоги, использующие игру на своих уроках, знают, что с её по-
мощью можно решить многие психолого-педагогические проблемы уча-
щихся, помочь им преодолеть трудности и барьеры. Игра способствует 
проявлению творческих способностей, поднимает самооценку, развивает 
умение принимать самостоятельные решения. С помощью игры можно 
развивать память, внимание, восприятие, регулировать психофизическое 
состояние детей, снимать агрессию и психоэмоциональное напряжение, 
осваивать новые умения, развивать навыки и просто отдохнуть и повесе-
литься. Игра помогает учителю превратить достаточно сложный процесс 
обучения в увлекательное и любимое учащимися занятие, способствует 
вовлечению в учебный процесс даже «слабого» ученика, т.к. в ней прояв-
ляются не только знания, но и находчивость и сообразительность. Более 
того, слабый по языковой подготовке ученик может стать первым в игре. 
Незаметно усваивается языковой материал. Формы игр могут быть раз-
ными: это и лото, домино, загадки, конкурсы, и сюжетно-ролевые игры и 
многие другие. Игры могут сделать скучную работу, требующего много-
кратного повторения одних и тех же структур, более интересной и увле-
кательной. Игра, таким образом, способствует выполнению важных пси-
хологических и методических задач: 

 снятию тревожности и созданию психологической готовности детей 
к речевому общению; 

 обеспечению естественной необходимости многократного повторе-
ния учащимися языкового материала; 

 тренировке учащихся в выборе нужного речевого материала, что яв-
ляется подготовкой к ситуативной спонтанности речи вообще. 

Таким образом, применение наглядных пособий и игр выполняют важ-
ную роль при обучении иностранному языку. С их помощью ученики 
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лучше овладевают устной иноязычной речью. Постоянное их использова-
ние вызывает интерес к предмету, позволяет активизировать всех уча-
щихся на уроке, создаёт условия для осознанного и прочного овладения 
навыками говорения на иностранном языке. 
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Для того чтобы выбрать профессию правильно, необходимо знать не 
только свои индивидуальные особенности, но и иметь как можно больше 
сведений об избираемой деятельности. Источником таких знаний могут 
быть все виды внеурочной деятельности: посещение спортивных секций, 
кружков, клубов; воспитательной работы: экскурсии, занятия, беседы со 
специалистами, изучение литературы и многое другое. Богатый материал 
в этом направлении содержат и учебные занятия, например, уроки рус-
ского языка и литературы. 

Широкие возможности для ознакомления с миром профессий (для уча-
щихся 5–7 классов) содержат нестандартные уроки русского языка. 
Например, урок – игра по правилам дорожного движения, где ребята не 
только исследуют и проходят свой путь в Школу Дорожных наук, повто-
ряя правила дорожного движения, но и выполняют различные виды работ 
по русскому языку с использованием профессиональных терминов (сло-
варный диктант с комментированием, где необходимо обратить внимание 
на правописание удвоенных согласных, на особенности неизменяемых су-
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ществительных – метро, такси, шоссе; на синонимию слов – машина-ав-
томобиль; на правописание И после Ж, Ш): транспорт, трамвай, трол-
лейбус, автобус, метро, такси, автомобиль, машина, шоссе, тротуар, 
пассажир, но и особо обратить внимание на слово «регулировщик» (ре-
бята могут дать лексическое толкование – человек, который что-то регу-
лирует, после необходимо уточнить по словарю С.И. Ожегова – Работ-
ник, специалист, занимающийся регулировкой чего-н. Р. дорожного дви-
жения. Р. механизмов. Какое значение на сегодняшнем уроке нам подхо-
дит? Правильно, регулировщик дорожного движения. Подберите сино-
ним – наладчик, сотрудник ДПС. Какими чертами должен обладать регу-
лировщик? Быть внимательным, сосредоточенным, сильным, смелым 
и т. д.). Далее предлагается работа со стихотворениями, где не только 
надо записать ответ, но и вспомнить профессии, которые к ним относятся: 

Чтобы я тебя повёз, 
Мне не нужен овёс. 
Напои меня бензином, 
На копыто дай резину. 
Поднимая всюду пыль. 

Побежит … (автомобиль) – водитель, шофёр. А если обратим внима-
ние на словосочетание «напои бензином»? Автозаправщик выполняет 
следующие функции: заправка автомобилей, уход за оборудованием и 
поддержание чистоты на территории автозаправки, общение с посетите-
лями. 

Например, элемент, взятый из урока – ярмарки. Это закрепление по 
теме: «Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обо-
роте», где ребята не только обобщают и повторяют данную тему, но и 
работают со словами «коробейники, торговцы, офени»: Офеня (афеня), 
коробейник- в Российской империи странствующий по деревням торговец 
мелочами с галантерейным и мануфактурным товаром. Далее учащиеся 
определяют лексическое значение по Толковому словарю В. И. Даля, под-
бирают самостоятельно современные синонимы (продавец, менеджер, 
предприниматель), составляют предложения с обособленными определе-
ниями, выраженными причастными оборотами, которые характеризуют 
профессиональную направленность. 

Из практики изучения и повторения фонетики на уроке – соревнова-
нии в 5 классе по теме «Алфавит» предлагается упражнение в знании не 
только алфавита, но и профессий на каждую букву: А – агроном, б – бух-
галтер, в – водитель и т. д. В 6–7 классах предлагается написать как 
можно больше профессий на начальную букву своего имени, при повто-
рении разделов «Фонетика и графика», говоря об особенностях букв Ж, 
Ш, Ц, Ч, Щ, Й предлагается исследовательская работа со словами: жюри, 
брошюра, парашют. Очень легко вызубрить правила о правописании А, 
И, У после шипящих и определить, что эти слова являются исключени-
ями, но почему? Это урок – соревнование, работа проводится как ко-
мандно, так и попарно. Поэтому предлагается рассмотреть таблицу твёр-
дых – мягких парных и непарных согласных древнерусского языка и от-
ветить на вопрос: почему эти слова пишутся с Ю? С интересом можно 
заметить, что Ц, Ш, Ж, в прежние времена обозначали мягкие согласные. 
Это подтверждает и орфография древних памятников: мужъ, лечю, душя, 
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похожю. Этот принцип орфографии называется традиционным или исто-
рическим. Поэтому необходимо обратиться к этимологическому словарю, 
например, Г.П. Цыганенко. 

Жюри – группа людей, присуждающая премии на состязаниях, кон-
курсах. С этим значением слово употребляется во многих языках мира. 
Заимствовано из французского языка. Задаётся вопрос: скажите, жюри – 
это профессия или специальность? (Ответ: специальность). А по кому 
принципу вы определяете где профессия, а где специальность? Выслуши-
ваются ответы учащихся. Таким образом вводятся понятия «специаль-
ность», «профессия» и их отличительные черты. 

Брошюра – небольшая книжка без переплёта. Заимствовано через 
немецкий или прямо из французского языков в начале 19 века. 

Парашют – приспособление в виде раскрывающегося купола для 
прыжка с летательного аппарата. Заимствовано из французского языка. 
Задание: определите, к какой профессиональной деятельности относятся 
данные слова. 

Брошюра – писатель, издатель, наборщик, публицист и т. д. Суть про-
фессии писателя: создавать интересные, востребованные рынком книги. 

Издатель разрабатывает план издания, графики сдачи материалов. 
Парашют – парашютист. Это профессия или специальность? Это во-

енно-учётная специальность – «стрелок-парашютист». Таким образом 
даём ученикам понять, что слова, в которых после шипящих пишется 
буква Ю – иностранного происхождения и поэтому являются исключе-
нием. 

На уроке – путешествии: «Обобщение по теме «Лексика» учащиеся 
не только работают с понятиями «здравствуйте» и «здоровье», но и вспо-
минают о профессии врача: записывают режим дня, составляют рекомен-
дации по ЗОЖ, проводят оздоровительные динамические паузы, угощают 
эликсиром здоровья (например, сиропом шиповника), раздают витамины 
за проделанную работу Ребята пробуют себя в роли врачей узкой специа-
лизации: хирургов, педиатров, офтальмологов и др., представляя их дея-
тельность. 

Работая в 8–9 классах, больше внимания уделяется не только разнооб-
разию профессий и специальностей, но и их классификации, которую 
предложил профессор Климов: 

П – «Человек – природа»; Т – «Человек – техника»; Ч – «Человек – че-
ловек»; Х – «Человек – художественный образ»; З – «Человек – знаковая 
система». 

Так, на уроке – путанице в 8 классе «Обобщение по теме: «Словосоче-
тание. Виды связи слов в словосочетании» учащиеся не только состав-
ляют словосочетания, указывают виды связи слов в них, но и работают с 
фразеологизмами и пословицами, определяя профессию и вспоминая, ка-
кое лексическое значение по-настоящему заключено в используемых фра-
зеологических оборотах, потому что задания несколько запутаны. Напри-
мер, 

 кто горит на работе? (пожарный); 
 кто работает со вкусом? (дегустаторы); 
 мастер «топорной работы» – это…. Кто? (лесоруб, дровосек, опе-

ратор валочной машины); 
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 кто выносит сор из избы? (уборщица, техничка, мастер комплекс-
ной уборки); 

На этом же уроке проводится динамическая пауза: учитель называет 
профессию, учащиеся определяют к какому типу она относится и выпол-
няют соответствующие действия: 

Ч-Т – 2 раза нагнуться; 
Ч-Ч – пожать руки справа и слева стоящему от вас; 
Ч-П – встать; 
Ч-З – 2 раза сделать приседание; 
Ч-Х – поаплодировать; 
(Примеры: эколог, учитель, водитель, бухгалтер, дизайнер, егерь, вос-

питатель, художник, машинист, экономист). 
В 9 классе также проводится комплекс упражнений по профессиональ-

ному самоопределению обучающихся. Например, урок – синтаксическое 
домино по теме «СПП с придаточными определительными», где мы не 
только работаем со словарными словами «пессимист» и «оптимист», но и 
вспоминаем о профессиональном самоопределении, выполняя синтакси-
ческую пятиминутку: Учёный-оптимист очень хотел, чтобы на презен-
тации новых достижений в науке результаты его исследований произ-
вели необходимый эффект на присутствующих в зале пессимистов. За-
дание: выполнить синтаксический разбор предложения, начертить 
схему, дать характеристику. При анализе разобранного предложения об-
ращаем внимание на профессиональную деятельность оптимиста, дога-
дываемся и предполагаем, кем могли бы работать пессимисты. Также ре-
бята пробуют себя в роли корректоров: исправляют пунктуацию предло-
жений, где это необходимо, в роли инженеров: конструируют предложе-
ния с придаточными изъяснительными. 

Работая в старших классах (10–11) уделяю особое внимание 3 базовым 
факторам: 

 «Хочу» – желания, интересы, склонности личности; 
 «Могу» – человеческие возможности (физиологические, психологи-

ческие, образовательные ресурсы личности); 
 «Надо» – потребности рынка труда, обязанности человека перед об-

ществом, людьми, семьёй. 
Поэтому большее внимание уделяю урокам по развитию речи. Напри-

мер, при изучении публицистического стиля обращаю внимание на 
жанры: пишем эссе на одну из выбранных тем: «Труд вокруг нас», «Мой 
выбор профессии», «Наука в профессии родителей», «Какой мэр нужен 
нашему городу» и т. п., а Говоря о таких жанрах, как устное выступление, 
доклад, реферат, мы не только вспоминаем, в чём заключаются особенно-
сти построения таких работ (урок по теме: «Культура речи, или Я – дело-
вой человек»), но и вспоминаем о такой профессии, как ритор, В Древней 
Греции – оратор, с III века до н. э. и  в  Древнем Риме также учитель ри-
торики, ораторского искусства. Проводим словарную работу, особенно 
подготавливаясь к дискуссии, которая проходит в форме заседания Госу-
дарственной Думы, по теме: «Патриотизм: знак вопроса», «Мой профес-
сиональный выбор. Встреча с работодателем»: пропонент, оппонент, дис-
куссия, депутат, спикер. Работаем с аббревиатурами: БрГУ, БрАЗ, БЛПК, 
потому что, осуществляя профориентацию на уроках русского языка, 
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необходимо учитывать краеведческую направленность, обращать внима-
ние на то, какие профессии наиболее распространены в своей области и 
городе. 

Таким образом, ребята, подготавливаясь к выбору профессии, про-
буют себя в разных профессиональных ролях, анализируют все «За» и 
«Против» своей будущей профессии. 

Работу по профессиональному самоопределению также провожу и на 
уроках литературы: при изучении УНТ – поговорки и пословицы, связан-
ные с трудовой и профессиональной деятельностью: 

1. Пашню пашут, руками не машут. 
2. За всякое дело берись умело. 
3. Работаешь добросовестно, в глаза людям смотреть не совестно. 
4. К чему душа лежит, к тому и руки приложатся. 
5. Птицу узнают в полете, а человека в работе. 
6. Мала пчелка, да и та работает. 
7. У плохого мастера и пила плохая. 
8. Делано наспех – и сделано насмех. 
Где можно по пословицам определить профессии людей, занимаю-

щихся той или иной трудовой деятельностью. 
В сказках и былинах обращаем внимание на этимологию слов «бога-

тырь», «Баба-Яга» и также определяем характерные черты героев, прихо-
дим к выводу о их профессиональной деятельности. Богатырь – охранник, 
телохранитель, военный, пожарный, секьюрити, конвоир, вахтёр. Что 
объединяет эти профессии? Баба-яга – персонаж русских народных ска-
зок. Обычно выступает в качестве враждебной человеку силы, реже – по-
мощницы героя (Толковый словарь). Проведя исследовательскую работу 
по образу данной героини, мы пришли к выводу, что в сказках она не 
только отрицательный персонаж, но и мать, и сестра, и нянька. Кем она 
могла бы стать, если бы не страшный внешний вид? (воспитателем, няней) 

Изучая биографии поэтов и писателей, обращаем внимание на их про-
фессиональное самоопределение, соотносим с этапами творчества и раз-
мышляем о том, что именно сподвигло их написать то или иное произве-
дение. 

А.П. Чехов оставался верным клятве Гиппократа всю жизнь. Его про-
фессия повлияла и на его творчество: по мнению многих критиков, 
именно медицинская практика помогла Чехову создать известные образы 
врачей – Астрова («Дядя Ваня»), Дымова («Попрыгунья»), Рагина («Па-
лата №6»), Старцева («Ионыч») или Владимир Набоков всю жизнь серь-
езно увлекался бабочками и внес немалый вклад в развитие лепидоптеро-
логии – науки о чешуекрылых. Он посвятил этим насекомым 18 научных 
статей, разработал новую классификацию рода Polyommatus и открыл 
20 видов новых бабочек. Коллекцию Набокова, в которой насчитывалось 
4 324 экз. бабочек, жена писателя после его смерти подарила Лозаннскому 
университету (Швейцария).  Обязательно обращаем внимание их на про-
фессиональное самоопределение, соотносим с этапами творчества и раз-
мышляем о том, что именно сподвигло написать то или иное произведе-
ние. 

Характеризуя героев произведения, также обращаем внимание на их 
черты характера и пытаемся определить, в какой сфере профессиональной 
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деятельности смогли бы эти герои применить свои знания. Например, ге-
рой романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» (цитата из сочинения – рассуж-
дения о судьбе Базарова) «Тяжела судьба Базарова. Внезапная смерть пе-
речеркнула все его жизненные планы и цели. Он умер в самом расцвете 
лет, в том возрасте, когда перед человеком открыты все дороги, когда пе-
ред ним столько возможностей, которыми надо уметь пользоваться. А он 
бы мог ими воспользоваться в полной мере, так как он был человеком 
жестким, решительным, целеустремленным, то есть он был подготовлен 
ко всем жизненным реалиям. И благодаря своему характеру, он бы до-
бился многого. 

Он мог достичь великолепных успехов в медицине, мог совершить ка-
кие-либо открытия, он мог просто напросто спасать жизни людей. Но ни 
это было его главной целью. Главной целью являлась самореализация, он 
стремился доказать, что он, человек из народа, из низшего сословия, хоть 
что-то значит в обществе». Проводя сравнительную характеристику ге-
роев романа А.И. Гончарова «Отцы и дети», также учащиеся определяли 
профессиональные возможности Обломова и Штольца. 

«Мысль семейная», которую показывает нам на страницах романа-
эпопеи «Война и мир» Л.Н. Толстой тоже заставляет учащихся задуматься 
о том, кем могли бы стать дети семей Ростовых и Болконских. Ростовы – 
гостеприимные, радушные, душевные люди, обладающие музыкальными 
способностями и Болконские, где основное место в обучении уделялось 
точным наукам, особенно математике, где соблюдается распорядок дня и 
беспрекословно исполняются все просьбы отца. 

Изучая пьесу Горького «На дне», ребята обратили внимание на людей, 
попавших в ночлежку, и проанализировали их социальное положение, ко-
торое неслучайно указывает автор: полицейский Медведев, слесарь Клещ, 
картузник Бубнов, торговка Квашня и др., чтобы далее показать, что каж-
дый из ночлежников пережил в прошлом свой социальный конфликт, в 
результате которого оказался в унизительном положении. Поэтому необ-
ходимо осознанно делать свой шаг в выборе профессии, чтобы занять до-
стойное социальное положение в современном обществе. 

Статью хочу закончить словами из стихотворения М. Раскатова, кото-
рыми руководствуюсь при подготовке профориентационных уроков рус-
ского языка и литературы, как учитель-предметник; классных часов и ме-
роприятий, а также родительских собраний, как классный руководитель: 

Друзья, берегите минуту и час 
Любого из школьных дней! 
Пусть станет профессором каждый из вас 
В профессии нужной своей. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается актуальность изучаемой 
темы, описываются некоторые методы и пути формирования положи-
тельной мотивации в обучении младших школьников, рассматриваются 
некоторые психологические аспекты значений и роли проблемного обуче-
ния для становления мотивации. 

Ключевые слова: учебная деятельность, мотивация, мотивация уче-
ния, метод проблемно-развивающего обучения, значение оценки, станов-
ление мотивации. 

Актуальность исследования формирования мотивации в младшем 
школьном возрасте определяется тем, что именно в период обучения ре-
бёнка в начальной школе, когда учебная деятельность является ведущей, 
важно создать предпосылки формирования мотивации учения, и к концу 
обучения в начальной школе придать мотивации определённую форму, т. 
е. сделать её устойчивым личностным образованием школьника. В совре-
менной школе вопрос о мотивации учения без преувеличения может быть 
назван ключевым, так как мотив является источником деятельности и вы-
полняет функцию побуждения и смыслообразования. 

Младший школьный возраст благоприятен для того, чтобы заложить 
основу для умения и желания учиться. Мотивация оказывает самое боль-
шое влияние на продуктивность учебного процесса и определяет успеш-
ность учебной деятельности. Отсутствие мотивов учения неизбежно при-
водит к снижению успеваемости, деградации личности, социальной запу-
щенности ребенка. Обучение с первого класса должно быть направлено 
не только на формирование у учащихся базовых знаний и умений, но и 
положительных мотивов учения. Эффективность учебного процесса пря-
мым образом зависит от того, какие мотивы учащихся являются смысло-
образующими. 

В психолого-педагогической литературе не удалось встретить прямого 
определения термина «учебная мотивация». По всей видимости, это свя-
зано с терминологической неясностью, которая существует в общей пси-
хологии. Термины «учебная мотивация», «мотивация деятельности уче-
ния», «мотивационная сфера ученика» используются как синонимы в ши-
роком или узком смысле. Мотивация – это довольно общее, широкое по-
нятие. В настоящее время как психическое явление она трактуется по-раз-
ному. 

Мотивация – это внутренняя психологическая характеристика лично-
сти, которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении 
человека к окружающему миру, различным видам деятельности [1, с. 284]. 

Деятельность без мотива или со слабым мотивом либо не осуществля-
ется вообще, либо оказывается крайне неустойчивой. Среди основных за-
дач, стоящих перед школой наиболее важной и сложной является задача 
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формирования у учащихся положительной устойчивой мотивации к учеб-
ной деятельности, такой мотивации, которая побуждала бы их к упорной, 
систематической учебной работе. Ведь очевидно, что без такой мотива-
ции деятельность ученика в учебно-воспитательном процессе будет неэф-
фективным. Когда ребёнок впервые приходит в 1 класс, то в его мотива-
ционной сфере, как правило, отсутствуют ещё мотивы, направляющие его 
деятельность на усвоение новых знаний, на овладение общими способами 
действий, на научно-теоретическое осмысление наблюдаемых явлений. 
Ведущие мотивы в этот период школьного детства связаны с желанием 
ребёнка занять общественно значимую и общественно оцениваемую по-
зицию. Однако такая мотивация, определяемая главным образом новой 
социальной позицией ребёнка, очевидно, не может поддерживать в тече-
ние длительного времени его учебную работу и постепенно теряет своё 
значение. Поэтому формирование уже в начальных классах мотивов, при-
дающих дальнейшей учёбе ребёнка значимый для него смысл, в свете ко-
торого его собственная учебная деятельность становилась бы для него 
сама по себе жизненно важной целью, а не только средством для дости-
жения других целей, является крайне необходимым, без чего дальнейшая 
учёба школьника может оказаться просто невозможной. 

Как показывает опыт, при стихийном формировании мотивационной 
сферы деятельности учащихся у многих из них не формируются необхо-
димые для эффективного обучения мотивы. Следовательно, школа и учи-
теля должны взять на себя управление процессом формирования мотива-
ционной сферы деятельности учащихся. Рассмотрим пути и методы фор-
мирования положительной устойчивой мотивации к учебной деятельно-
сти: 

1. Роль содержания учебного материала в мотивации учения. 
Содержание обучения выступает для учащихся в виде той информа-

ции, которую они получают от учителя и из учебной литературы. Только 
та информация, которая как-то созвучна его потребностям, отвечает ка-
кой-то из этих потребностей, подвергается эмоциональной и умственной 
переработке. В результате ребёнок получает импульс к последующей де-
ятельности. При разработке тематических планов, планов уроков, при 
подборе материала к урокам учитель должен всегда учитывать характер 
потребностей своих учащихся. Для этого содержание учебного материала 
должно быть доступно учащимся, исходить из имеющихся у них знаний 
и опираться на них и на жизненный опыт детей, но в то же время материал 
должен быть достаточно сложным и трудным. 

Информационно бедный материал не обладает мотивационным эф-
фектом, он не вызывает и не формирует положительных устойчивых мо-
тивов учебной деятельности. 

2. Организация учебной деятельности. 
Содержание учебного материала усваивается учащимися в процессе 

учебной деятельности. Отношение учащихся к собственной деятельности 
определяется в значительной степени тем, как учитель организует их 
учебную деятельность, какова её структура и характер. Психологические 
исследования учебной деятельности показали: для того, чтобы у уча-
щихся выработалось правильное отношение к ней, нужно учебную дея-
тельность строить особым образом. Выяснилось, что изучение каждого 
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самостоятельного раздела или темы учебной программы должно состоять 
из трёх основных этапов: 

– мотивационного; 
– операционно-познавательного; 
– рефлексивно-оценочного. 
Мотивационный этап обычно состоит из следующих учебных дей-

ствий: 
Создание проблемной ситуации, формулировка основной учебной за-

дачи, самоконтроль и самооценка возможностей предстоящей деятельно-
сти по изучению данной темы. На этом этапе ученики должны осознать, 
почему и для чего им нужно изучить данный раздел программы, что 
именно им придётся изучать и осваивать, какова основная учебная задача. 
На операционно-познавательном этапе учащиеся усваивают содержание 
темы программы и овладевают учебными действиями и операциями, вхо-
дящими в это содержание. Роль данного этапа зависит главным образом 
от того, будет ли учащимся ясна необходимость всего содержания и от-
дельных его частей, всех учебных действий и операций для решения ос-
новной учебной задачи, осознают ли они закономерную связь между 
всеми частными учебными задачами и основной. 

Рефлексивно-оценочный этап – это итоговый этап в процессе изуче-
ния темы, когда учащиеся учатся рефлексировать собственную учебную 
деятельность, оценивать её, сопоставляя результаты деятельности с по-
ставленными основными и частными учебными задачами. Качественное 
проведение этого этапа имеет огромное значение в становлении мотива-
ции учебной деятельности. 

Особо следует подчеркнуть роль методов проблемно-развивающего 
обучения в формировании мотивов учения. Рассмотрим некоторые психо-
логические аспекты значений и роли проблемного обучения для станов-
ления мотивации. 

Дело в том, что формирование потребностей и мотивов деятельности 
происходит в процессе осуществления самой деятельности. Сколько бы 
ученик ни слышал о необходимости учиться, о его долге и обязанностях, 
о важности для него самого и будущей его жизни учебной деятельности и 
как бы хорошо не осознавал справедливость этих слов, но если он не 
включился в эту деятельность, то соответствующих мотивов у него не воз-
никает и не сформируется устойчивая мотивация. Чтобы мотивы воз-
никли, укрепились и развились, ученик должен начать действовать. Если 
сама деятельность вызывает у него интерес, если в процессе её выполне-
ния он будет испытывать яркие положительные эмоции удовлетворения, 
то можно ожидать, что у него постепенно возникнут потребности и мо-
тивы к этой деятельности [3, с. 164]. 

На уроке учитель рассказывает, показывает учащимся, но вся инфор-
мация для некоторых детей незначима: они слушают и не слышат, смот-
рят и не видят, они заняты совсем иной деятельностью: мечтают, думают 
о своём. Чтобы эти дети включились в учебную работу, надо создать сти-
мул для усиленного процесса мышления. Таким приёмом, стимулирую-
щим мышление, и является создание учебно-проблемных ситуаций. 

Очень эффективно, особенно в младших классах, начинать создание 
учебно-проблемных ситуаций не с вопроса, задачи или рассказа, а с ка-
кой-либо практической работы. И если сразу после этого поставить про-
блемный вопрос, то такая проблемная ситуация, несомненно, явится мощ-
ным толчком к началу интенсивного мышления. 
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Проблемное обучение способствует поддержанию глубокого интереса 
к самому содержанию учебного материала, к. общим приёмам познава-
тельных действий, формируя тем самым у детей положительную мотива-
цию. 

3. Влияние коллективных форм учебной деятельности 
на мотивацию учения. 

В последнее время в школе всё шире применяются различные формы 
совместной деятельности учащихся на уроке: коллективные и групповые. 
Это связано с попытками интенсифицировать учебный процесс, сделать 
учебную работу учащихся более эффективной. Различные формы коллек-
тивной деятельности учащихся играют значительную роль в становлении 
мотивации учения, поскольку их использование втягивает в активную ра-
боту всех учащихся. Различные формы коллективной учебной деятельно-
сти дают возможность дифференцировать эту деятельность для различ-
ных категорий учащихся, дифференцировать задания так, чтобы сделать 
их посильными для каждого ученика. 

4. Значение оценки в становлении мотивации. 
Деятельность учащихся, не подкреплённая в должной мере познава-

тельной потребностью и интересом, направленная главным образом на 
внешние её атрибуты, на оценку, становится недостаточно эффективной, 
отметка зачастую становится неадекватной. Это приводит к тому, что от-
метка для многих учащихся перестаёт играть мотивирующую роль, а то-
гда и сам учебная работа теряет для них всякую ценность. 

Для формирования положительной устойчивой мотивации учебной 
деятельности важно, чтобы главным в оценке работы ученика был каче-
ственный анализ этой работы, подчёркивание всех положительных мо-
ментов, продвижение в освоение учебного материала и выявление причин 
имеющихся недостатков, а не только их констатация. Этот качественный 
анализ должен направляться на формирование у учащихся адекватной са-
мооценки работы, её рефлексии. Для того, чтобы развивать у учащихся 
умение самооценки и самоконтроля работы, следует использовать разные 
формы взаимопроверки и взаимооценки, задания на рефлексию своей де-
ятельности. Как показывают многолетние эксперименты, всё это форми-
рует у учащихся правильное и разумное отношение к отметке, как к важ-
ной, но не самой существенной ценности в работе [6, с. 134]. 

В заключении хочется отметить, что искусство воспитания всё-таки 
заключается в создании вовремя придать более высокое значение успеш-
ному результату деятельности, чтобы обеспечить переход к более высо-
кому типу внутренних мотивов, управляющих жизнью личности. 

Пути воспитания мотивации учения у школьников должны быть в цен-
тре внимания педагогического коллектива школы. Воспитание мотивации 
учения чрезвычайно важно, потому что, оно означает формирование ак-
тивной социальной позиции молодого человека. 
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Педагоги, которые работают с младшими школьниками, знают, как не-
легко обучить детей технике чтения, но ещё труднее воспитать увлечён-
ного читателя. Ведь складывать из букв слова и овладеть техникой чтения 
ещё не значит стать читателем. Главное – организовать процесс так, 
чтобы чтение способствовало развитию личности, а развитая личность 
испытывает потребность в чтении как в источнике дальнейшего разви-
тия. 

А это и есть читательская компетентность – совокупность ЗУН-состав-
ляющей и способности оперировать освоенными знаниями, а так же мо-
тивационный аспект (наличие интереса к чтению литературы, мотивы об-
ращения к книге). 

Согласно документам ФГОС НОО формирование читательской ком-
петентности является целью начального литературного образования. Этот 
компонент наряду с другими компонентами учебно-воспитательного про-
цесса (содержание, методы, средства, формы организации) должен соот-
ветствовать современным требованиям общества, педагогической и мето-
дической наукам, основным приоритетам и целям образования в первом 
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звене школы. Поэтому и контроль достижений младших школьников яв-
ляется весьма существенной составляющей процесса обучения в одной из 
важных задач педагогической деятельности учителя. 

В методической литературе разработана достаточно полная характе-
ристика навыка чтения. Отмечают четыре стороны навыка чтения: пра-
вильность, сознательность, беглость, выразительность. 

Для достижения полученных результатов используются такие формы 
и методы контроля: устный, письменный, индивидуальный, фронталь-
ный, самоконтроль, взаимоконтроль, олимпиады, тесты (в том числе ин-
терактивные). Необходимо отметить величину потенциала информаци-
онно-коммуникативных технологий в развитии читательской компетент-
ности обучающихся и в системе ее контроля. Без новых информационных 
технологий уже невозможно представить себе современную школу. 

Планируя диагностику читательской компетентности с использова-
нием ИКТ, необходимо продумать последовательность технологических 
операций, формы и способы подачи информации на большой экран. Ме-
няется и роль учителя. Теперь он не только источник знаний, но и мене-
джер процесса обучения. Главной задачей педагога становится управле-
ние познавательной деятельностью учащегося. 

Система контроля позволяет установить персональную ответствен-
ность учителя и школы в целом за качество процесса обучения, какие бы 
методы и формы контроля не использовались от устных приёмов до ин-
терактивных. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде инди-
видуального или фронтального устного опроса: 

 чтение текста; 
 пересказ содержания произведения (полно, кратко, фрагментарно); 
 выразительное чтение наизусть или с листа. 
Осуществляется на материале изучаемых программных произведений 

в основном в устной форме. 
Возможны и письменные работы – небольшие по объему (ответы на 

вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы 
с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно в рамках текущего контроля использовать и тестовые 
задания типа: 

 «закончи предложение»; 
 «найди правильный ответ»; 
 «найди ошибку» и т. п. 
Альтернатива письменным тестам – система контроля и мониторинга 

читательской компетентности с использованием информационно-комму-
никативных технологий. На любом уроке с помощью этой системы можно 
провести текущий контроль знаний. Учитель проводит опрос с помощью 
теста, а учащиеся нажимают на пульте кнопку с правильным вариантом 
ответа. Полученные ответы немедленно отражают степень усвоения учеб-
ного материала. По окончании работы учитель видит полный отчёт о ре-
зультатах тестирования, что даёт возможность проследить индивидуаль-
ную траекторию развития каждого ученика, а дети видят, в каких вопро-
сах они допустили ошибки. 

Осуществляя данный вид контроля так же целесообразно использование 
интерактивного оборудования. В комплект часто входит документ-камера. 
С её помощью очень удобно работать с материалом. Любой текст можно 
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увеличить. Большую экономию времени даёт проверка самостоятельных 
работ. Ученик выходит со своей письменной работой, помещает её в поле 
зрения объектива камеры, и все видят результат его работы. Идёт обсужде-
ние, исправляются ошибки, предлагаются разные варианты решения. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы 
и может проходить как в устной, в письменной и интерактивной форме. 
Письменная и онлайновая работа также может быть проведена в виде те-
стовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. В случае интерак-
тивного диалога возможно использование готовых онлайн-тестов широко 
предложенных на различных образовательных порталах Интернета. 

Понятие «читательская компетентность шире таких понятий, как «ли-
тературное развитие», «формирование квалифицированного читателя». 
Это связано с особой ролью деятельностной составляющей в структуре 
читательской компетентности. В процессе формирования компетентно-
сти деятельность выходит на первый план. 

Значит, проверка компетентности не может быть верной, если прове-
ряется не деятельность, а владение объемом информации. В связи с этим 
будет правильно и необходимо предположить реальную деятельность, 
связанную с художественной литературой. Что позволит проверить уме-
ние оперировать с текстом в нестандартных условиях. Например, в виде 
разных ситуаций: 

– «Ты учитель. Придумай для учеников вопросы к произведению». 
Такая формулировка позволяет выявить, что ученику запомнилось из 

прочитанного, что произвело впечатление. 
– «Составь список литературы для первоклассников в данном 

жанре». 
Как правило один из трёх ведущих жанров – рассказ, сказка, стихотво-

рение. Согласно Примерной программе по литературному чтению именно 
эти жанры пристально рассматриваются на уроках во 2-х и 3-х классах. 

– «Ты редактор. Объедини прочитанные произведения в одну книгу – 
в сборник, придумай его название, дополни содержание сборника другими 
прочитанными тобою произведениями». 

Такая формулировка позволяет выявить, есть ли у школьника люби-
мые книги. Еще одно достоинство такого рода заданий – возможность 
проверить, знает ли ученик фамилии авторов произведений, точное назва-
ние книги или называет книгу, вспоминая героя («про Винни Пуха»). 

Итоговый контроль позволяет контролировать речевое развитие и спо-
собность полноценно воспринимать прочитанное, затрагивая эмоции, во-
ображение, осмысление, а так же диагностировать мотивацию чтения. 
Выполняется чаще письменно. 

При оценке речевого высказывания уровень выполнения зависит от 
объема сочинения, точности и выразительности речи, средней длины 
предложения. 

1. Если высказывание ученика представляет собой текст, речь школь-
ника оценивается как эмоциональная, богатая, то можно присвоить выс-
ший уровень. 

2. Грамотное высказывание малого объема (3–4 предложения) можно 
отнести к среднему уровню. 

3. Если высказывание ученика представляет собой 1–2 коротких про-
стых предложения, то уровень определялся как низкий. 
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Мотивация чтения исследуется с помощью методики незаконченных 
предложений. Определяя уровни мотивации, необходимо исходить из 
следующих посылов: 

 ученики с низким уровнем мотивации упоминают учебные мотивы 
(читаю, «чтобы мама не ругала»; чтобы научиться быстро читать); 

 на среднем уровне – те дети, для которых важны и эмоциональные 
мотивы (читать интересно); 

 на высоком уровне – ученики, для которых значимы личностные 
(быть умным, узнавать новое) и эстетические (интересоваться художе-
ственными особенностями, «необычные рифмы», «неожиданное сравне-
ние» и т. д.). 

Данный вид контроля возможен и в условиях дистанционных образо-
вательных технологий, когда ребенок может ответить на ряд вопросов ме-
тодики удаленно, например, находясь дома. Сбор и обработка информа-
ции для учителя очень удобны, а ученику такая форма работы интересна. 

Описанная выше система контроля позволяет всесторонне проанали-
зировать читательскую компетентность младших школьников (по ЗУН- 
компоненту, деятельностную, мотивационную). Контроль читательской 
компетентности построен в деятельностном ключе, таким образом прове-
ряются не только знания, умения и навыки, но и овладение способами де-
ятельности; задания вызывают интерес у младших школьников. А исполь-
зование современных технологий делает диагностику эффективной. 

Список литературы 
1. Первова Г.М. Формирование круга чтения учителем // Начальная школа. – 1999. – 

№12. 
2. Первова Г.М. О современных учебниках по литературному чтению в начальных клас-

сах // XVII Державинские чтения: материалы общероссийской научной конференции. – Там-
бов, 2012. 

3. Первова Г.М. Федеральный государственный образовательный стандарт в действии // 
Социально-экономические явления и процессы. – 2011. – №11. 

4. Решетникова С.В. Формирование навыка чтения на основе развития познавательных 
процессов // Начальная школа. – 2006. – №2. 

5. Светловская Н.Н. Самостоятельное чтение младших школьников. – М., 1980. 
6. Светловская Н.Н. Обучение чтению и законы формирования читателя // Начальная 

школа. – 2003. – №1. 
7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования второго поколения. – М., 2009. 
8. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной 

парадигмы образования // Народное образование. – 2003. – №2. 
 
 

 

 

 

 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

281 

Чиняева Татьяна Юрьевна 
преподаватель английского языка 

ФГКОУ «Московское суворовское 
военное училище Минобороны России» 

г. Москва 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: статья посвящена вопросу использования технологии 
развития критического мышления на уроках английского языка в рамках 
реализации ФГОС ООО и предложены приемы и методы технологии раз-
вития критического мышления (из опыта работы автора) с подробным 
описанием процесса подготовки и применения в образовательном про-
цессе. 

Ключевые слова: ФГОС, технология развития критического мышле-
ния, фаза вызова, фаза осмысления содержания, фаза рефлексии, мета-
предметные компетенции, личностно-ориентированный образователь-
ный процесс. 

Закономерным итогом внедрения нового образовательного стандарта 
для учебных заведений стала острая потребность в изменении подхода к 
самому процессу планирования уроков. Перемены затронули формат и 
структуру урока, его форму и методику проведения, применяемые техно-
логии и приемы. 

Если для традиционного урока характерна простая ретрансляция пре-
подавательских знаний и опыта, то при проведении современного урока 
центральной фигурой становится обучающийся, играющий главную роль 
в осуществлении образовательного процесса. Он способен сам спланиро-
вать свою работу и дать адекватную самооценку своих знаний. 

В данном случае задача преподавателя быть, своего рода, режиссером, 
координировать и направлять действия обучающихся. 

В процессе реализации требований ФГОС преподавателю придется се-
рьезно переосмыслить всю свою деятельность, пересмотреть ее цели и за-
дачи, а также методы, средства обучения и способы оценивания, которые 
он использует в ходе своей работы. 

С учетом новых стандартов образования традиционному уроку, ори-
ентированному на предметно-знаниевый вектор, недостает гибкости и 
разнообразия в отношении целей и задач, а также вариативности по мето-
дам и формам обучения. 

Современный преподаватель должен обладать способностью к сочета-
нию и внедрению разноплановых задач. Во-первых, от него требуется 
предоставить обучающимся необходимый объем информации, закрепить 
знания, полученные в процессе урока и проверить, насколько эффективно 
обучающиеся усвоили их. Во-вторых, он обязан приложить максимум 
усилий, чтобы отыскать возможности вовлечь всех обучающихся в работу 
на уроке с учетом их индивидуальных особенностей. 

Одна из важнейших задач, которая ставится перед иноязычным обра-
зованием, – сформировать предметные и универсальные (метапредмет-
ные) образовательные результаты обучающихся. 
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Помимо своего прямого назначения, у предметных областей знаний 
обучающихся, изучающих английский язык, есть и другая задача – они 
выступают в качестве площадки, на которой развиваются личностные и 
метапредметные компетенции обучающихся. Освоение обучающимися 
УУД, как во время урока, так и в процессе внеурочной деятельности по 
английскому языку, позволяет в результате сформировать способность к 
самостоятельному успешному овладению новыми знаниями, умениями и 
компетенциями. В том числе и к самостоятельной организации самого 
процесса усвоения знаний, под которым понимают умение учиться и спо-
собность самостоятельно работать над изучением языка, а соответственно 
и саморазвиваться и самосовершенствоваться. 

Среди технологий, которые могут решать задачи, установленные в но-
вых стандартах, особого внимания заслуживает технология развития кри-
тического мышления. 

Главная ее цель состоит в расширении способностей к мышлению обу-
чающихся, которые востребованы не только на уроках, но и в обыденной 
жизни. Сюда можно отнести способность принимать обдуманные реше-
ния, работать с данными, проводить анализ и т. д., то есть весь объем ком-
муникативных и рефлексивных умений и действий человека в современ-
ном мире. 

Есть множество формулировок критического мышления. Согласно 
Дж. А. Браусу и Д. Вуду оно определяется, как вид разумного мышления, 
направленного на решение того, во что стоит верить и что следует делать. 

Они относят этот вид мышления к поиску здравого смысла, считая его 
способностью отречься от своих предубеждений. Люди, умеющие мыс-
лить критически, обладают способностью к генерированию новых идей и 
видят новые пути их реализации, что имеет большое значение, когда необ-
ходимо решить проблемные задачи. 

В работе Дианы Халперн «Психология критического мышления» оно 
представляется, как целенаправленный вид мышления, которому при-
сущи размеренность, логика и целеустремленность. Его основным отли-
чием является применение различных познавательных стратегий и навы-
ков, повышающих шанс получить желаемый результат. Несмотря на раз-
нообразие формулировок критического мышления, все они близки по 
смыслу. 

Л.С. Выготский считает, что «… всякое размышление есть результат 
внутреннего спора, так как если бы человек повторял по отношению к 
себе те формы и способы поведения, которые он применял раньше к дру-
гим». 

Если рассматривать именно обучение иностранным языкам, то здесь в 
современном учебном процессе на первое место именно коммуникатив-
ные методы. На смену усвоению разных аспектов языка приходит ориен-
тация на активное внедрение языков в жизнь. 

Таким образом, с одной стороны иностранный язык превращается в 
средство овладения профессиональной или другими видами информации, 
с другой в средство коммуникации. Но коммуникация будет эффективной 
только тогда, когда человек научился правильно воспринимать и переда-
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вать информацию. Не случайно многие преподаватели и психологи счи-
тают, что для результативности коммуникативной коммуникации требу-
ется, чтобы человек обладал критическим мышлением. 

Что же необходимо для формирования критического мышления во 
время уроков английского языка? Здесь следует выделить два момента. 
Во-первых, это достаточно сложно, так как специфика изучения данного 
предмета предусматривает большой объем «внешне созданной» репро-
дуктивной среды. 

Но коммуникативная природа преподавания иностранных языков обу-
славливает наличие творческого подхода, стремление к созданию соб-
ственного речевого продукта. Поэтому выделяю второй момент – необхо-
дима креативность, самостоятельность и критичность мышления как пре-
подавателя, так и обучающихся. 

Данная технология базируется на трехфазовой структуре урока. 
Фаза вызова (evocation). Основные задачи этого этапа – актуализиро-

вать полученные ранее знания, заинтересовать обучающихся, помочь им 
сформулировать свои цели обучения. На данном этапе значимо, чтобы у 
каждого была возможность поучаствовать в деятельности, целью которой 
является актуализация накопленного личного опыта. Особое внимание в 
процессе реализации фазы вызова уделяется систематизации всего объема 
информации, который был накоплен, основываясь на вольных высказы-
ваниях обучающихся. 

Это позволит им обобщить весь объем имеющихся данных, увидеть 
«общий план». Причем структура может состоять из всех мнений, как 
«правильных», так и «неправильных». 

Важнейшая задача преподавателя на данной стадии – прислушиваться 
к каждому высказыванию. Мнение не может быть «правильным» или «не-
правильным». Основополагающим должно стать правило «Любое выска-
зывание обучающихся имеет ценность». По моему личному убеждению, 
важнее и труднее всего на данном этапе удержаться от критики, позволить 
обучающимся высказать свои взгляды и не пытаться навязать им соб-
ственное мнение. 

При реализации этой фазы можно использовать прием «Кластеры» (от 
английского слова cluster, т.е. гроздь). Его суть состоит в систематизации 
данных, связанных с определенным явлением, в виде гроздьев (кластеров) 
вокруг ядра, в качестве которого выступает ключевое понятие. Ядро вы-
зывает определенные ассоциации, которые затем систематизируются, 
превращаясь, в своего рода, опорные схемы. Данный прием отлично под-
ходит именно для уроков иностранного языка, ведь его можно использо-
вать в процессе работы, как с лексическими, так и с грамматическими яв-
лениями. 

По итогам такой деятельности может быть сформирована «Корзина 
идей». Обучающие вначале выполняют работу самостоятельно, затем де-
лятся возникшими идеями и обсуждают их. В результате формируется об-
щая корзинка мнений. Данный прием, который включает в себя элементы 
индивидуальной и групповой работы, очень эффективно применять в 
начале занятия, когда необходимо актуализировать опыт и знания обуча-
ющихся. Это самый простой способ выявить, какие знания и мнения 
имеют обучающиеся относительно темы, обсуждаемой на уроке. Неплохо 
для наглядности нарисовать на доске корзину, куда будут «добавляться» 
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все идеи, предложенные обучающимися, то есть вся информация, которая 
имеется у них по рассматриваемой проблеме. 

Для организации обмена информацией используется следующая 
схема: 

1. Постановка прямого вопроса, что обучающие знают по изучаемой 
теме. 

2. Сразу после постановки проблемы начинается индивидуальная ра-
бота. Все обучающиеся вспоминают и заносят в тетрадь все данные, ко-
торые они почерпнули ранее по изучаемой теме (работа происходит обя-
зательно в индивидуальном порядке и длится одну-две минуты). 

3. Следующая стадия заключается в обмене мнениями, который осу-
ществляется в парах или группах. Каждый обучающий сообщает другим 
то, что ему известно (работа в группе). На это отводится не больше трех 
минут. Главное, чтобы данное обсуждение проводилось организовано. К 
примеру, обучающимся следует выяснить, где их точки зрения совпа-
дают, а где расходятся. 

4. Теперь всем группам (по очереди) необходимо представить какой-
либо один факт или тезис. При этом нельзя повторять предыдущих высту-
пающих. Таким образом, происходит составление списка идей. 

5. Далее преподаватель кратко (тезисами) записывает в «корзину» 
идей все полученные сведения (не комментируя их), даже те, которые не-
правильны. Сюда же можно добавлять всю информацию, которая имеет 
отношение к обсуждаемой теме (включая термины, факты и т. д.). В про-
цессе урока эти разобщенные факты найдут подтверждение или будут 
опровергнуты. 

Рекомендации, которые позволят эффективно использовать этот 
прием: 

1. Время жестко лимитировано, не более пяти-шести минут. 
2. В процессе обсуждения нельзя критиковать предложенные идеи, но 

желательно фиксировать разногласия. 
3. Все мнения немедленно записываются. 
В данном случае можно использовать индивидуальную, парную и 

групповую формы работы. Чаще всего они идут последовательно, однако 
любая из них может выступать в качестве отдельного самостоятельного 
способа организации учебного процесса. 

Примечание: использование парной мозговой атаки очень эффективно 
в отношении обучающихся, затрудняющихся по ряду причин выступать 
перед многочисленной аудиторией. Обмен мнениями с другом позволит 
ему легче общаться с остальной группой. 

Также на фазе вызова эффективен прием «Концептуальное колесо». 
Рисуется колесо, центром которого является обсуждаемое понятие 
(слово). Перед обучающимися ставится задача – подобрать ряд синони-
мов к этому слову, которые вписываются в секторы данного колеса. 

Таблица «тонких» и «толстых» вопросов эффективна на любой фазе 
урока. В случае применения ее на фазе вызова в перечень вопросов войдут 
те, ответы на которые обучающие желают получить в ходе рассмотрения 
изучаемой темы. Во время работы левая колонка пополняется вопросами, 
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на который необходим простой односложный ответ. А правая – вопро-
сами, нуждающимися в развернутом ответе или теми, ответ на которые 
обучающиеся пока не знают, но желают его получить. 

Фаза осмысления содержания (realization of meaning). На данной ста-
дии обучающиеся получают новую информацию и корректируют постав-
ленные ими цели. Эту стадию вполне можно называть смысловой фазой. 
Если отталкиваться от того, что в процессе фазы вызова обучающиеся 
смогли определить направление своей познавательной деятельности, то у 
преподавателя появляется возможность в ходе объяснения сфокусировать 
внимание обучающихся согласно ожиданиям и заданным вопросам. 

На данной стадии могут использоваться различные виды организации 
образовательной деятельности. Подача нового материала может происхо-
дить в виде рассказа, парного и группового чтения, просмотра видеомате-
риалов. 

Независимо от выбранного способа организации учебного процесса, 
все сводится к индивидуальному принятию и отслеживанию информации. 
Главной целью смысловой фазы является поддержание активности обу-
чающихся, их интереса и инерции движения, сформированной на этапе 
вызова. 

Я считаю, на этом этапе будет эффективно применить прием «Вопро-
сительное слово» или «Пять W», благодаря которому можно одновре-
менно достичь двух целей – извлечь информацию и развить навыки со-
ставления вопросительных предложений. 

Приступая к тексту «Животные», задаю вопрос: Что бы вы хотели 
узнать о животных? На доске вопросительные слова: Что? Кто? Где? По-
чему? Когда? Обучающиеся составляют вопросы, записывают их на 
доске. В ходе чтения текста обучающиеся извлекают нужную информа-
цию, отвечают на вопросы, поставленные ими же. 

Хорошие результаты на данном этапе дает прием «Инсерт», (аббреви-
атура, которая в переводе с английского означает: самоактивизирующая 
системная разметка для эффективного чтения и размышления). На данной 
фазе необходимо, чтобы обучающиеся сохранили интерес к рассматрива-
емой теме, работая непосредственно с текстом. 

Инсерт – это прием такой маркировки текста, когда учащиеся знач-
ками отмечают то, что известно, что противоречит их представлениям, 
что является интересным и неожиданным, а также то, о чем хочется узнать 
более подробно. 

I – interactive. 
N – notion. 
S – system. 
E – effective. 
R – reading. 
T – thinking. 
При чтении текста главное не упускать существенные моменты, кото-

рые в полном объеме раскрывают его смысл, и создать собственную точку 
зрения на содержащуюся в нем информацию. 

Используя технологический прием «Инсерт», Обучающиеся делают 
соответствующие пометки на полях. 
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В процессе работы с текстами, постарайтесь придерживаться следую-
щих правил: 

1. Делать заметки, пользуясь для этого либо двумя значками «+» и «v», 
либо четырьмя – «+», «V», «–», «?». 

2. Отмечайте значками важные места во время прочтения текста. 
3. Единожды перечитав текст, восстановите в памяти свои первона-

чальные предположения, постарайтесь вспомнить, что вам было известно 
или о чем вы только догадывались ранее. 

4. Не забудьте перечитать текст еще раз, возможно, вы добавите новые 
значки. 

Заполнив таблицу, информацию, представленную в ней, можно обсу-
дить на уроке. При этом в таблицу могут быть занесенные новые факты, 
отсутствующие вначале. 

Этот прием позволяет выполнять лексические и грамматические за-
дачи. В процессе работы обучающимся необходимо извлечь информа-
цию, сделать заметки, заполнить таблицу. 

Еще одной задачей преподавателя является научить обучающихся 
строить оценочные высказывания на основе предложенной структуры: 

 I think that … (я думаю, что …). 
 I didn’t know that … (я не знал, что …). 
 In my opinion … (по моему мнению …). 
 It is new for me that … (для меня это новость …). 
 I don’t understand why … (я не понимаю, почему …). 
Фаза рефлексии (reflection). Для этой стадии характерно размышле-

ние, создание новых знаний и рождение новых обучающих целей. Про-
цесс рефлексии преобразует новую информацию в собственные знания. 

Рефлексия превращается в основную деятельность преподавателя и 
обучающихся. Некоторые суждения могут быть вполне подходящими, 
чтобы принять их как свои собственные. Иные побуждают к дискуссии. 
Независимо от этого стадия рефлексии активно развивает навыки крити-
ческого мышления. Это обуславливает тот факт, что все речевые задания 
этого этапа творческие (организуются круглые столы, пишутся творче-
ские работы, защищаются проекты). 

На данной стадии я активно использую прием синквейн. В его основе 
французское слово «cinq», то есть пять. Это стихотворение, состоящее из 
5-ти строк. Прекрасно позволяет синтезировать материал благодаря лако-
ничности, и у обучающихся развивается способность подытоживать дан-
ные, выражать свое мнение несколькими значимыми словами или крат-
кими, но содержательными фразами. 

Схема создания синквейна: 
1. В 1-й строке одним словом записывается тема стихотворения (в 

большинстве случаев это имя существительное. 
2. Во 2-й строке двумя словами описывается тема (обычно для этого 

используются имена прилагательные). 
3. В 3-й строке в трех словах описываются действия, которые осу-

ществляются в рамках данной темы (чаще всего используются глаголы). 
4. 4-я строка содержит фразу, состоящую из 4-х слов, которая выра-

жает взгляд автора на эту тему. 
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5. 5-ю строку составляет одно слово, являющееся синонимом к пер-
вому и эмоционально-образно повторяющее тему. 

Внедрение технологии развития критического мышления позволяет 
определить и установить личные цели, стимулировать и поддержать ак-
тивную деятельность обучающихся во время урока, спровоцировать раз-
витие продуктивной дискуссии, подтолкнуть обучающихся к тому, чтобы 
они самостоятельно смогли сформулировать и задать вопрос. Кроме того, 
критическое мышление дает возможность выразить свое мнение, мотиви-
рует к чтению и способствует воспитанию уважения к мнению окружаю-
щих людей. 

По моему мнению, самое существенное достоинство работы в сфере 
развития критического мышления заключается в том, что она способ-
ствует развитию личностно-ориентированного учебного процесса, ста-
новлению и решению новых, нетрадиционных образовательных задач, в 
том числе и в сфере формирования и развития коммуникативных, инфор-
мационных и исследовательских способностей, мышления и креативно-
сти обучающихся. А также дает возможность сформировать модельные 
представления об окружающем мире. 

Основываясь на вышесказанном, можно утверждать, что, применяя 
технологию критического мышления при изучении английского языка 
можно существенно увеличить количество времени, отводимое на рече-
вую практику во время уроков для каждого из обучающихся, достичь зна-
чимых результатов усвоения информации всеми обучающимися, а также 
решить множество разнообразных воспитательных и развивающих задач. 
Преподаватель в данном случае выступает в качестве организатора само-
стоятельной учебно-познавательной, творческой и коммуникативной ак-
тивности обучающихся. Он получает возможность совершенствовать об-
разовательный процесс, коммуникативную компетенцию обучающихся и 
целостное развитие их личности. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема применения иг-
ровых технологий в современной школе. Игровая технология строится 
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процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. 

Ключевые слова: игровые технологии, игра, активные методы обуче-
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ность. 

Без педагогической игры на уроке 
невозможно увлечь учеников в мир зна-
ний и нравственных переживаний, сде-
лать их активными участниками и 
творцами урока. 

Ш.А. Амонашвили 
В педагогической практике давно применяется термин «активные ме-

тоды и формы обучения». Он объединяет группу педагогических техно-
логий, достигающих высокого уровня активности учебной деятельности 
учащихся. В последнее время получил распространение ещё один тер-
мин – «интерактивное обучение». Современная наука об образовании 
приблизилась к тому моменту, когда возникла потребность в создании пе-
дагогических технологий, которые обеспечивают самое главное в образо-
вательном процессе – развитие личности каждого учащегося, его актив-
ности. Необходимо создавать такие условия обучения, чтобы учащийся 
стремился получить новые результаты своей работы и в дальнейшем 
успешно применить их в практической деятельности. 

Таким образом, нас всё больше интересуют технологии обучения, фор-
мирующие активную, самостоятельную и инициативную позицию в уче-
нии, развивающую общеучебные навыки: исследовательские, самооце-
ночные, рефлексивные. Одной из таких технологий является игровая. 
Игра, как интерактивный метод направлено на самореализацию личности 
учащихся в образовательной деятельности, при которой происходит вза-
имодействие между участниками образовательного процесса, направлен-
ное на усвоение общественного опыта, восприятие ценностей, установок 
и способствующая профессиональному самоопределению учащегося. 

В современной школе возникает насущная потребность в расширении 
методического потенциала в целом, и в активных формах обучения в част-
ности. Я считаю, что к таким активным формам обучения относятся игро-
вые технологии. 
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Целью моей деятельности является активизация познавательной дея-
тельности младших школьников посредством применения игровых тех-
нологий. 

Задачи, которые я ставлю перед собой: 
 расширение кругозора; 
 применение знаний, умений и навыков в практической деятельно-

сти; 
 развитие общеучебных умений и навыков; 
 воспитание самостоятельности, сотрудничества, коллективизма, об-

щительности, коммуникативности; 
 развитие координации движения, внимания, быстроты реакции, па-

мяти, мышления, творческих способностей. 
Игра – это особая сфера человеческой активности, это первый шаг ре-

бёнка в культуру, это возможность раскрыться порой ещё не реализован-
ным способностям и задаткам личности. Любой ребёнок, независимо от 
его талантов и способностей, может самоутвердиться и самореализо-
ваться в игре, повысить свою самооценку, пережив ситуацию успеха. По-
нятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно об-
ширную группу методов и приёмов организации педагогического про-
цесса в форме различных педагогических игр. В отличии от игр вообще 
педагогическая (дидактическая) игра обладает существенным признаком 
-четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогиче-
ским результатам, которые могут быть обоснованы, выделены в явном 
виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. По мо-
ему мнению, игровые технологии являются одной из уникальных форм 
обучения, которая позволяет сделать интересными и увлекательными не 
только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные 
шаги по обучению учащихся. Игра активизирует все психологические 
процессы и функции ребенка. Она способствует использованию знаний в 
новой ситуации: усваиваемый учащимися материал проходит через свое-
образную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс. 

Игра, наряду с трудом и учением, – один из основных видов деятель-
ности человека, удивительный феномен нашего существования. 

В ходе своей работы использую различные виды игровой деятельно-
сти: игры-путешествия, игры-спектакли, игры-экскурсии. И это далеко не 
полный перечень того, что позволяет мне сделать урок интересным, до-
ступным, помогает повысить активность детей, усвоить знания. У обуча-
ющихся есть желание учиться. Все это обязывает меня строить их учеб-
ную деятельность по-новому: так, чтобы понятия «урок» и «игра» были 
связаны. Для создания на уроке ситуации, которая позволила бы каждому 
ребенку проявить себя, я использую игру, способствующую как развитию 
познавательной деятельности, так и воспитанию нравственных начал. 
Игры или несколько игровых моментов, подобранных на одну тему, тесно 
связанных с материалом учебника, дают большой результат. Например, у 
ребенка воображение развито настолько, что позволяет ему оказываться 
там, куда приглашает игра, он принимает те условия, которые ставит пе-
ред ним учитель, организуя игру. 

Я играю с учениками не ради игры, а для того, чтобы у всех пробудить 
огонек пытливости и любознательности. 
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При организации дидактических игр с математическим содержанием 
необходимо продумывать следующие вопросы методики: 

1. Цель игры. Какие умения и навыки школьники освоят в процессе 
игры? Какому моменту игры надо уделить особое внимание? Какие дру-
гие воспитательные цели преследуются при проведении игры? 

2. Количество, играющих. 
3. Какие дидактические материалы и пособия понадобятся в процессе 

игры? 
4. Как с наименьшей затратой времени познакомить ребят с правилами 

игры? 
5. На какое время должна быть рассчитана игра? Будет ли она занима-

тельной, захватывающей? Пожелают ли ученики вернуться к ней ещё раз? 
6. Как обеспечить участие всех школьников в игре? 
7. Как организовать наблюдение за детьми, чтобы выяснить все ли 

включились в работу? 
8. Какие выводы следует сообщить учащимся в заключении (лучшие 

моменты, недочёты, результат усвоения знаний, оценки участникам)? Ре-
зультат игры должен быть различен в зависимости от усилий играющих. 

Мы, учителя, привыкли к тому, что оценка – это хороший стимул для 
учебы, поэтому перестраиваться на работу без выставления оценок было 
трудно. Начиная с первых дней, малыши засыпали меня вопросами: «Что 
вы мне поставили? А какую оценку я получил?» Сложность была связана 
с тем, что дома малыши были заранее подготовлены к тому, что они будут 
получать в школе оценки. Но в первом классе знания учеников не оцени-
ваются целый год. Часто в старинных гравюрах можно увидеть педагога 
с большой палкой. У нас иногда в качестве палки выступает двойка. 
Оценка – не карающая функция, а воспитывающая. Ярлык слабого, неспо-
собного ученика, лентяя не должен быть наклеен на малыша. Однако это 
не означает, что дети не должны критиковать друг друга, высказывать 
свои замечания. И здесь на помощь приходит игра «Учитель и ученик». 
На мой взгляд, очень важно развивать у ребенка способность оценивать 
результаты своих усилий, научить способам самооценки. 

Передо мной встал вопрос: как же облечь урок в игровую форму? И 
здесь я нашла великое множество вариантов, но при этом необходимо со-
блюдение следующих условий: 

 соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; 
 доступность для учащихся данного возраста; 
 умеренность в использовании игр на уроках. 
Кроме того, в рамках изучения темы выделяю такие виды уроков: 
1. Ролевые (инсценирование). На очередном уроке окружающего 

мира, по теме «Охрана животных», обучающиеся инсценировали суд жи-
вотных над человеком. Ребята оценили роль человека в природе. 

2. Игровая организация учебного процесса с использованием игровых 
заданий (урок – соревнование, урок – конкурс, урок – путешествие, 
урок – КВН). 

3. Игровая организация учебного процесса с использованием заданий, 
которые обычно предлагаются на традиционном уроке (найди орфо-
грамму, произведи один из видов разбора). 

4. Использование игры на определенном этапе урока (начало, сере-
дина, конец, новый материал, закрепление знаний, умений, навыков, по-
вторение и систематизация изученного). 
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5. Различные виды внеклассной работы (лингвистический КВН, экс-
курсии, вечера, олимпиады), которые проводим между учащимися разных 
классов одной параллели. 

Игровые задания подбираю так, чтобы их выполнение было связано с 
определенными сложностями. С другой стороны, задания должны быть до-
ступны каждому, поэтому учитываю уровень участников игры и задания под-
бираю от легких (для отработки учебного навыка) до тех, выполнение кото-
рых требует значительных усилий (формирование новых знаний и умений). 

Также учитываю вариативность – в игре не должно быть единственно 
возможного пути достижения цели. 

Подготовка игры требует обыкновенно на порядок большего количе-
ства времени, нежели её проведение. 

В настоящее время школа нуждается в такой организации своей дея-
тельности, которая обеспечила бы развитие индивидуальных способно-
стей и творческого отношения к жизни каждого учащегося, внедрение 
различных инновационных учебных программ, реализацию принципа гу-
манного подхода к детям. 

Убеждена, что изученный в процессе игровой деятельности материал 
забывается учащимися в меньшей степени и медленнее, чем материал, 
при изучении которого игра не использовалась. Это объясняется, прежде 
всего, тем, что в игре органически сочетается занимательность, делающая 
процесс познания доступным и увлекательным для младших школьников, 
и деятельность, благодаря участию которой в процессе обучения, усвое-
ние знаний становится более качественным и прочным. 

Игра является основным видом деятельности ребенка. Именно в ней 
появляются и развиваются разные стороны его личности, удовлетворя-
ются многие интеллектуальные и эмоциональные потребности, складыва-
ется характер. 

Таким образом, игровая технология строится как целостное образова-
ние, охватывающее определенную часть учебного процесса и объединен-
ное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются по-
следовательно игры и упражнения, формирующие умение выделять ос-
новные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 
группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 
группы игр, в процессе которых у младших школьников развивается уме-
ние отличать реальные явления от нереальных; группы игр, воспитываю-
щих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический 
слух, смекалку. При этом игровой сюжет развивается параллельно основ-
ному содержанию обучения, помогает активизировать учебный процесс, 
осваивать ряд учебных элементов. Составление игровых технологий из 
отдельных игр и элементов – забота каждого учителя начальной школы и 
я считаю, что данный опыт работы может использоваться как учителями 
начальных классов, так и воспитателями ДОУ. 
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учебный процесс доступным, интересным, повышает качество усвоения 
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Наши дети – это уже члены информационного общества. Объем ин-
формации, который обрушивается на них, во много раз превышает объем, 
который приходился на их ровесников еще два десятка лет тому назад.  
Информационные навыки уже прочно входят в их менталитет: они ловко 
управляются с различными электронными устройствами, практически не 
читая пособия и руководства; всевозможные плееры, мобильные теле-
фоны стали неотъемлемой частью их экипировки. Надо помнить и о каче-
ственном составе информации, которая не всегда может стать «сырьем» 
для формирования знаний. Поэтому, основная задача информатизации об-
разовательного процесса в начальной школе – это управление информа-
ционным потоком, который принимает на себя ученик, структурирование 
и комбинирование. Пожалуй, это и послужило толчком к тому, что я стала 
искать такую организацию учебных занятий, которая соответствовала бы 
современным требованиям, предъявленным современной школе. 

Использование ИКТ на уроках русского языка, базирующихся на при-
менении компьютера, позволяет активизировать познавательные инте-
ресы учащихся, контролировать деятельность каждого, изучать новый ма-
териал, закреплять, выполнять практическую работу, включающую раз-
ные виды упражнений, углублять знания, проводить контроль.  Учащиеся 
работают с увлечением на любом этапе урока, и это поддерживает интерес 
к предмету. 

Одной из главных задач, стоящих перед учителем начальной школы, 
является расширение кругозора, углубление знаний об окружающем 
мире, активизация умственной деятельности детей, развитие речи. 

Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их 
в нашей стране наложили отпечаток на развитие личности современного 
ребёнка. Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик – учебник» 
вводится новое звено – компьютер, а в школьное сознание – компьютер-
ное обучение. Одной из основных частей информатизации образования 
является использование информационных технологий в образовательных 
дисциплинах. 
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Для начальной школы это означает смену приоритетов в расстановке 
целей образования: одним из результатов обучения и воспитания в школе 
первой ступени должна стать готовность детей к овладению современ-
ными компьютерными технологиями и способность актуализировать по-
лученную с их помощью информацию для дальнейшего самообразования. 
Для реализации этих целей возникает необходимость применения в прак-
тике работы учителя начальных классов разных стратегий обучения млад-
ших школьников и в первую очередь использование информационно-ком-
муникативных технологий (ИКТ) в учебно-воспитательном процессе. Ис-
пользование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет раз-
вивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках 
окружающего мира; овладевать практическими способами работы с ин-
формацией; развивать умения, позволяющие обмениваться информацией 
с помощью современных технических средств. Уроки с использованием 
компьютерных технологий позволяют сделать их более интересными, 
продуманными, мобильными. Используется практически любой мате-
риал, нет необходимости готовить к уроку массу энциклопедий, репро-
дукций, аудио-сопровождения – всё это уже заранее готово и содержится 
на маленьком компакт-диске. Ученики 1–4-х классов имеют наглядно-об-
разное мышление, поэтому очень важно строить их обучение, применяя 
как можно больше качественного иллюстративного материала, вовлекая в 
процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции, вообра-
жение. Здесь, как нельзя кстати, приходится яркость и занимательность 
компьютерных слайдов, анимации. 

Уроки с использованием ИКТ стали привычными для учащихся моих 
классов, а для меня стали нормой работы. Информатика и ИКТ – это об-
ласти знаний, которые идут вперед стремительными шагами и, чтобы 
угнаться за ними, необходимо все время учиться. ИКТ – мощный педаго-
гический инструмент в руках учителя, им надо владеть и широко исполь-
зовать на своих предметных уроках. 

Организация учебного процесса в начальной школе, прежде всего, 
должна способствовать активизации познавательной сферы обучаю-
щихся, успешному усвоению учебного материала и способствовать пси-
хическому развитию ребенка. Следовательно, ИКТ должно выполнять 
определенную образовательную функцию, помочь ребёнку разобраться в 
потоке информации, воспринять её, запомнить, а не в коем случае не по-
дорвать здоровье. ИКТ должны выступать как вспомогательный элемент 
учебного процесса, а не основной. Учитывая психологические особенно-
сти младшего школьника, работа с использованием ИКТ должна быть 
чётко продумана и дозирована. Таким образом, применение ИТК на уро-
ках должно носит щадящий характер. Планируя урок (работу), я тща-
тельно продумываю, место и способ использования ИКТ. 

Информатизация начального образования проходит по следующим 
направлениям: 

 использование ИКТ в качестве дидактического средства обучения 
(создание дидактических пособий, разработка и применение готовых ком-
пьютерных программ по различным предметам, и т. д.); 

 проведение урока с использованием ИКТ (применение ИКТ на от-
дельных этапах урока, использование ИКТ для закрепления и контроля 
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знаний, организация групповой и индивидуальной работы, внеклассной 
работы и работы с родителями). 

Использование ИКТ в начальной школе не только позволяют повы-
сить эффективность преподавания, но и более рационально использовать 
время и силы учителя. Как же это происходит? Где же ИКТ могут помочь 
современному учителю в его работе? Ответить на этот вопрос мне бы хо-
телось исходя из собственного опыта. 

1. Подбор иллюстративного материала к уроку и для оформления 
стендов, класса (сканирование, Интернет; принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к уроку окру-
жающего мира, русский язык, математика, литературное чтение, знаком-
ство со сценариями праздников и внеклассных мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других пе-
дагогов. 

4. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эф-
фективности урока. 

Русский язык 
Вызвать у детей интерес к изучению русского языка достаточно про-

блематично, но возможно. Я разработала мультимедийные презентации и 
с успехом использую их на уроках как ознакомления с новым материалом, 
на уроках закрепления и обобщения, так и интегрированных уроках. При 
этом для ребенка компьютер выполняет различные функции: учителя, ра-
бочего инструмента, объекта обучения, игровой среды. 

Для меня недостаточно пользоваться только готовыми электронными 
ресурсами. Хочется в короткие сроки создавать качественные свои элек-
тронные ресурсы, отвечающие всем современным требованиям к воспи-
тательно-образовательному процессу в школе. Я составляю свои презен-
тации с учетом изученного материала, способностей данного класса и осо-
бенностей программы, к тому же в этом случае материал располагаю в 
нужном мне порядке, использую рисунки, схемы, таблицы, заставки. 

Например, программа PowerPoint дает мне великолепную возмож-
ность создавать интерактивные таблицы. Созданные мною таблицы по 
русскому языку по учебнику «Русский язык», являются практическим ма-
териалом к урокам. Иллюстрации, сопровождающие теоретический мате-
риал, концентрируют внимание каждого учащегося, способствуют более 
глубокому усвоению знаний и умений. Примеры, приведённые по каждой 
рассмотренной теме, дают возможность закрепить полученные знания. 

В процессе работы с электронными таблицами учащиеся в игровой 
форме учатся работать с опорными схемами, узнают новый материал, за-
крепляют ранее изученный. Учителя – филологи знают, что многие темы 
«растянуты» на несколько лет обучения. А такая таблица позволяет в раз-
ных классах актуализировать знания по данной теме и добавить новые. 

Хочу отметить, что данные материалы выгодно отличаются от бумаж-
ных таблиц, плакатов, репродукций, покупных или изготовленных в своё 
время своими руками, которыми не каждый педагог может поделиться с 
коллегами, т.к. они в единственном экземпляре. А эти материалы копиру-
ются легко и мгновенно. 
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«Работа со словарными словами» 
Правописание трудных слов – одно из направлений русского языка. 

При изучении этих слов я использую презентацию. Презентацию я разра-
ботала для применения в практической работе со словарными словами. 

Презентация построена таким образом: 
 сначала ребята отгадывают слово с помощью ребуса; 
 проговаривают слово, находят ударный слог, объясняют правописа-

ние слабой позиции; 
 появляется запись слова с пропуском буквы в слабой позиции, уче-

ники записывают слово в тетрадь, выделяют орфограмму; 
 затем знакомятся со значением этого слова с помощью учителя 

(смысл слова), происхождение слова (этимология); 
 делят слово на слоги, дают характеристику каждого звука, записывая 

при этом слово в транскрипции, сравнивают буквенную и звуковую за-
пись слова; 

 подбирают к слову однокоренные слова; 
 подбирают синонимы, антонимы (если это возможно); 
 следующий слайд демонстрирует сочетаемость слов с изучаемым 

словом; 
 выделение этого слова в фразеологизмах, пословицах, поговорках; 
 составление предложения с этим словом, или запись предложения со 

слайда. 
Такая работа поможет реализовать один из принципов работы с труд-

ными словами – целенаправленный выход в речевую практику. К написа-
нию словарных слов нужно обращаться на разных этапах урока: 

 на чистописании это может быть поговорка или пословица; 
 четверостишие можно использовать как письмо по памяти; 
 написание словарных диктантов может проводиться с помощью ре-

бусов, этимологии или толкования слова (обратные диктанты); 
 предложения можно использовать для комментированного письма. 
В эмоционально окрашенных текстах, как правило, встречается не-

сколько слов с трудным написанием. Это позволяет многократно возвра-
щаться к ранее изученным словам, закреплять их написание в контексте 
письменной речи и способствуют лучшему запоминанию слова – «запо-
минание с пониманием». 

Особого внимания заслуживает этимология, так как она позволяет 
увидеть основу слова, в этом случае к моторной и зрительной памяти под-
ключается ассоциативное мышление и память, что делает запоминание 
более осмысленным. При знакомстве с происхождением слова происхо-
дит расширение границ познания, осуществляется связь между русским и 
историей, знакомство с бытом разных народов, что приводит к повыше-
нию интереса к учёбе. 

Антонимы и синонимы также обогащают нашу речь. Результативным 
для понимания синонимов и антонимов является одновременная работа 
над ними. 

Если фразеологизмы – это изюминки нашей речи, делающие её при-
влекательной, то синонимы и антонимы – это огоньки, освещающие, раз-
ные стороны речи, позволяющие избежать стереотипности, повторений и 
штампов. 
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Фразеологизмы можно использовать в следующих видах творческих 
заданий: 

 придумать ситуацию, подходящую к данному фразеологизму; 
 подобрать фразеологизм к иллюстрации или ситуации; 
 написать мини-сочинение с использованием конкретного или лю-

бого фразеологизма на заданное слово. 
Использование ребусов, стихотворений при изучении слов с трудным 

написанием поддерживает эмоциональный настрой ребёнка на выполне-
ние задания, интерес, позволяет избежать процесса монотонности про-
цесса усвоения новых знаний, обеспечивает наилучший развивающий эф-
фект и мотивацию к учению. 

Уроки с использованием ИКТ – это, на мой взгляд, является одним из 
самых важных результатов инновационной работы в школе. Практически 
на любом школьном предмете можно применить компьютерные техноло-
гии. Важно одно – найти ту грань, которая позволит сделать урок по-
настоящему развивающим и познавательным. Использование информа-
ционных технологий позволяет мне осуществить задуманное, сделать 
урок современным. Использование компьютерных технологий в процессе 
обучения влияет на рост профессиональной компетентности учителя, это 
способствует значительному повышению качества образования, что ведёт 
к решению главной задачи образовательной политики. Анализируя опыт 
использования ИКТ на различных уроках в начальной школе, можно с 
уверенностью сказать, что использование информационно-коммуника-
тивных технологий позволяет: 

 обеспечить положительную мотивацию обучения; 
 проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне 

(музыка, анимация); 
 обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти ин-

дивидуализацию); 
 повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5–2 раза; 
 усовершенствовать контроль знаний; 
 рационально организовать учебный процесс, повысить эффектив-

ность урока; 
 формировать навыки подлинно исследовательской деятельности; 
 обеспечить доступ к различным справочным системам, электрон-

ным библиотекам, другим информационным ресурсам. 
Ожидаемые результаты. 
 положительная мотивация на уроках с применением ИКТ, создание 

условий для получения учебной информации из различных источников 
(традиционных и новейших); 

 обретение компьютерной грамотности и оптимальное использова-
ние информационных технологий в учебном процессе; 

 умение разрабатывать современные дидактические материалы и эф-
фективное их использование в учебном процессе; 

 возможность организации промежуточного и итогового контроля 
знаний с помощью компьютерных программ; 

 повышение уровня использования наглядности на уроке; 
 повышение производительности урока; 
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 появляется возможность организации проектной деятельности уча-
щихся по созданию презентаций; 

 создавая или используя информационные технологии, вынуждена 
обращать огромное внимание на логику подачи учебного материала, что 
положительным образом сказывается на уровне знаний учащихся; 

 применение ИКТ способствует развитию познавательного интереса 
учащихся и умения оперировать полученными знаниями. 
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