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Дошкольное детство – важный период в нравственном становлении
личности. Этому способствует высокая детская восприимчивость и
внушаемость. Усваивая нормы поведения, ребенок многое перенимает у
взрослых и сверстников. Нравственное воспитание предусматривает
формирование у ребенка чувств, привычек нравственного поведения и
нравственных представлений (например, о добре и зле, о явлениях
общественной жизни).

Содержание нравственного воспитания включат в себя воспитание
любви к семье, к Родине, доброжелательного, чуткого и отзывчивого
отношения к окружающим. Правильное воспитание формирует культуру
поведения, умение выполнять элементарные правила общежития.

Нравственное развитие происходит благодаря целенаправленному
воспитанию, ознакомлению ребенка с нормами поведения в социуме в
процессе общения со взрослыми и сверстниками.

Ребенок воспитывается в деятельности. Этому способствуют игры,
труд, занятия, творчество, общение. Все это является для него
своеобразной школой нравственности, благодаря которой он усваивает
элементарную культуру поведения, так необходимую в организации своего
будущего. Любой вид деятельности требует от дошкольника выполнения
определенных правил. Взрослые могут влиять на чувства ребенка, его
нравственные проявления, отношение к сверстникам, побуждать
действовать по правилам, формировать у него отношение к людям, труду,
своим обязанностям.

На протяжении всего дошкольного периода педагоги при участии
семьи решают следующие задачи:

1. Формирование положительных привычек, которые помогут
ребенку нормально расти и развиваться, а также организуют его
поведение.

2. Формирование у ребенка культуры поведения, соблюдение
общепринятых норм.

3. Воспитание нравственных качеств: уважение к окружающим
людям, чуткость, сопереживание, трудолюбие, верность, честность,
настойчивость, чувство ответственности и долга и т.д.
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4. Развитие речи, формирование навыков и культуры общения
как со взрослыми, так и со сверстниками. Важным здесь является
правильная грамотная речь с четкой дикцией, эмоционально окрашенная.
Коммуникативная компетентность – важный аспект в нравственном
воспитании.

5. Воспитание культуры деятельности: бережное отношение к
предметам деятельности, умение программировать свои действия и
доводить начатое дело до конца, нести ответственность за свои поступки,
оказывать поддержку и помощь взрослым и сверстникам, действовать
соответственно правилам, принятым в социуме.

6. Формирование элементарных навыков по организации своего
свободного времени в соответствии с нормами и законами в семье и
дошкольном образовательном учреждении.

7. Формирование разумных потребностей и умений их
реализовывать, не нарушая правил и моральных устоев общества.

Нельзя научить ребенка поступать правильно без моральной оценки
собственных поступков. Но нравственное развитие происходит только
тогда, когда взрослые принимают во внимание возрастные возможности
детей. В дошкольном возрасте дети уже могут оценивать свои и чужие
поступки, поэтому особенно важно формировать в них восприимчивость к
положительным примерам и отрицательное отношение к плохим.

Воспитание ребенка начинается с привития ему полезных привычек,
организующих его поведение и общение со взрослыми и сверстниками.
Нравственные понятия, которые кроются за внешними формами
поведения, постигаются не сразу, поэтому представляют наибольшую
сложность для педагога и родителей по формированию у ребенка
нравственных основ поведения. Поэтому взрослым необходимо упражнять
детей не только в умении внешне выглядеть воспитанными, но и в добрых
человеческих проявлениях.

С первых дней прихода ребенка в дошкольное образовательное
учреждение у него воспитывают культурно-гигиенические навыки и
навыки культуры поведения, регулирующие отношения детей друг с
другом, с педагогами и всеми сотрудниками образовательной организации.
Большое внимание уделяется воспитанию у детей культуры речи: умению
с хорошей дикцией и четким произношением полно отвечать на вопросы;
задавать вопросы, четко формулируя мысль и употребляя вежливые формы
обращения; вступать в разговор со взрослыми и сверстниками,
поддерживать беседу.

Но никогда нравоучения и навязывание не помогут воспитанию
нравственных норм и правил. Основной вид деятельности в дошкольном
возрасте – игра. И только в игровой форме можно реализовывать
воспитательные и образовательные задачи.

Наше учреждение является учреждением компенсирующего вида для
детей с ОВЗ. Как правило, наши воспитанники имеют проблемы не только
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в развитии речи и познавательной сферы, но и в развитии эмоционально-
волевой сферы, социализации. Исходя из утвержденного ФГОС
дошкольного образования, определены пять образовательных областей, по
которым разрабатываются программы развития. Педагоги нашего детского
сада реализуют в первую очередь коррекционно-развивающие задачи, но
встает вопрос: как построить свою работу, чтобы не «потерять»
нравственное воспитание. Специалисты рассмотрели вариант
использования интегрированных занятий для решения данной проблемы,
где учитель-логопед и педагог-психолог в играх и упражнениях помимо
логопедических и психологических задач решают задачи по
нравственному воспитанию. Важно отметить, что, используя игровой
компонент, педагоги достигают поставленных целей намного
продуктивнее.

При разработке конспекта интегрированного занятия необходимо
учитывать следующее:

 возраст и психофизиологические особенности детей;
 доступность материала для понимания и усвоения детьми;
 необходимость смены деятельности в процессе проведения

занятия.
В подготовительной школе нас ждали «путешествия» по России.
Задачи социально-нравственного и патриотического воспитания

были для нас приоритетными в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Мы постарались расширить рамки изучаемых лексических тем,

сохранив сам комплексно-тематический принцип.
Так возникла идея совместить воображаемые и специально

«смоделированные», исходя из развивающих задач, события с реальными
событиями. За основу реальных событий были взяты праздники как
российские, так и международные. Формат «снов-путешествий» позволил
значительно расширить и углубить тематику образовательной
деятельности, взглянуть на привычные вещи с неожиданной стороны,
«прожить» данную тематическую ситуацию. Включение стихотворного
материала внесло в занятия элемент «ожидаемой неожиданности» и
сопричастности с героями «сновидений». Ребята ждали новостей о
Василии и его друзьях, старались угадать, куда на этот раз они отправятся.

В каждое занятие было включено задание по продуктивной,
творческой деятельности с различными материалами. Элементы
экспериментально-исследовательской деятельности предполагали
выполнение практических действий, направленных на изучение объектов с
целью выявления их скрытых свойств и связей. Особое внимание
уделялось чередованию «спокойных» заданий и заданий, требующих
двигательной активности, заданий-размышлений и соревнований,
индивидуальных заданий и требующих коллективных усилий.
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В результате были созданы условия для обретения детьми значимого
для них опыта социального поведения. Здесь нашли место все направления
развития социально-коммуникативного развития и развития речи:

 формирование представлений об окружающем нас мире;
 ознакомление и закрепление представлений о нашей Родине:

природе, обычаях, традициях, творчестве;
 развитие общих речевых навыков;
 развитие мелкой и общей моторики;
 формирование фонематических процессов;
 развитие лексико-грамматической стороны речи;
 подготовка к обучению грамоте;
 развитие коммуникативных компетенций;
 формирование представлений о социальном окружении;

нормах и правилах поведения в обществе;
 развитие восприятия, внимания, памяти, мышления и

воображения;
 развитие эмоционального интеллекта.
Детям предлагалось задуматься над такими непростыми

категориями, как, например, толерантность. Качество, характеризующее
отношение к другому человеку как к равно достойной личности и
выражающееся в сознательном подавлении чувства неприятия, вызванного
всем тем, что знаменует в другом иное (внешность, одежда, образ жизни,
убеждения и т.п.). Толерантность предполагает настроенность на
понимание и диалог с другим, признание и уважение его права на отличие.
«Путешествия» предоставили нам такую возможность.

«Путешествуя» по России, ребята поняли, что у россиян имеется
огромное число поводов гордиться своей страной, а у России – своими
гражданами. Нам было важно не только постараться привить детям любовь
к Отечеству, гордость за его культуру, то есть сформировать определенное
отношение к своей стране, но и развить гражданское поведение. А это
предполагает формирование таких черт личности, как активность,
инициативность, способность принимать решения.

Некоторые «путешествия» потребовали от них серьезных
размышлений и достаточно сложных выводов. А какие-то «путешествия»
запомнились легкостью, шутками, веселым настроением.

Детям предлагалось от простого выбора между плохим и хорошим
перейти к осознанному проявлению сочувствия и заботы к больным и
пожилым людям, животным, бережному отношению к окружающей
природе, результатам труда других людей.

Все «путешествия» сопровождались небольшой презентацией,
позволяющей детям своими глазами увидеть все разнообразие нашей
Родины, сравнить обсуждаемые объекты. Использование ИКТ в этом
проекте было признано необходимым при условии соблюдения ряда
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условий: соблюдение временных рамок, диалогического характера
общения, принципа доступности материала.

Все «Путешествия-сны по России» строились, исходя из задач
адаптированной образовательной программы для детей с ТНР. Главное –
выбрать такие лексические темы, которые позволили бы нам, педагогам,
связать их с интересными уголками России. Это помогло увлечь детей и
позволило педагогам помочь ребятам научиться в дальнейшем ценить,
беречь и любить свою Родину. Предварительная работа велась в группе в
течение всей недели (чтение литературы, задания для родителей,
рассматривание иллюстраций, прослушивание музыкальных
произведений).

Мы предлагаем Вам интегрированное занятие из комплекса НООД
«Сны о России».

Международный праздник пожилых людей День бабушек и дедушек.
Тема: «Моя Москва». Лексическая тема: «Семья». Обоснование:
достопримечательности Москвы разнообразны и интересны сами по себе,
но нам показалось, что проявление чувств любви и благодарности к
пожилым людям – прекрасный способ дополнить рассказ о Москве
настоящими эмоциями. Осознанное проявление сочувствия и заботы о
стариках способствует формированию таких качеств, как активность,
доброта, инициативность. Дети, естественно, любят своих бабушек и
дедушек. Они любят их просто, но немногие из ребят понимают
значимость уважения и почитания людей пожилого возраста. Особенно это
касается «чужих стариков». Наша задача – донести мысль о
необходимости уважения людей старшего поколения. Дети смогли понять,
какую важную роль играют бабушки и дедушки в их жизни, в жизни семьи
и Москвы. Например, творческое задание «Цветы для бабушек и дедушек»
предполагало, что наши ребята подарят «букеты» не только своим родным,
а соседям-бабушкам, дедушкам или просто встреченным ими пожилым
людям.

Занятие «Моя Москва».
Цели:
1. Развивать восприятие, внимание, память и мышление.
2. Расширять словарь по теме «Семья». Развивать

фонематический слух.
3. Развивать словесно-логическое мышление, способность

образовывать сложноподчиненные предложения, не нарушая логической
связи.

4. Развивать словесно-логическое мышление, образовывать
сложное предложение с союзом «а», сравнительную степень имен
прилагательных.

5. Воспитывать нравственные качества человека: трудолюбие,
патриотизм, доброжелательность, бережное отношение к своим родным и
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близким, интерес и любовь к своей Родине, уважение к людям старшего
поколения, умение понимать и помогать друг другу.

6. Развивать творческое воображение.
7. Развивать фразовую речь во время ответов на вопросы и

умение свободно излагать свои мысли.
8. Формировать навыки конструктивного взаимодействия друг с

другом.
9. Создать позитивный эмоциональный климат в группе.
Материалы и оборудование: текст стихотворений «Дорогие мои

старики» и «Москва» (автор – Гуцал И.Ю.); веники, совки, игрушки,
ящики для игрушек, клубки шерсти; бумага, цветные карандаши; картинки
с московскими достопримечательностями; лабиринты и простые
карандаши для каждого ребенка; мяч; презентация «Семья».

Ход проведения.
Психолог: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычное занятие.
Логопед: Послушайте стихотворение.
Однажды приснился Василию сон,
Как будто куда-то отправился он…
С подругой Маринкой, с собакой Батоном
На сцене с оркестром он пел баритоном.
На сцене Большого в прыжке антраша
Маринка с Батоном была хороша!
Батон на арене блеснул в клоунаде,
Потом в оперетте – в ночной серенаде.
В народном музее они вышивали,
И в зоологическом не сплоховали:
Василий чирикал, Батон куковал.
Собака устала, Василий устал.
Устала Маринка и спит на сове.
Как мест замечательных много в Москве!
Психолог: Проснулся Вася и удивился: что за сон очередной ему

приснился! Решил посмотреть в календаре, может, праздник подскажет
ему, что происходит во сне и наяву?

Логопед: Вася увидел праздничную дату – Международный день
пожилых людей. И он все понял! Ведь именно с бабушкой и дедушкой он
гуляет по Москве, ходит в музеи и в театры.

Логопед: Ребята, чтобы отправиться на экскурсию по городу Москве,
нужно выполнить задание. Вам необходимо закончить предложения,
чтобы понять, почему наши дедушки и бабушки всегда с нами гуляют
(упражнение «Закончи предложение»).

Словарный материал:
Бабушка любит ходить в кино, когда…
Дедушка гуляет в парке, потому что…
Бабушка повела внука в музей, чтобы…
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Дедушка записал внучку в библиотеку, которая….
Психолог: Ребята, Вы – молодцы! В Москве много интересных мест.

Я буду показывать картинки со знакомыми московскими местами, а Вы
должны их запомнить в течение 15 секунд. Затем я спрячу одну из них, а
Вы нам скажете, что «пропало» (упражнение «Московские
достопримечательности»).

Психолог: Бабушки и дедушки прожили длинную и трудовую жизнь.
Им сложно выполнять многие виды работ. Мы должны им помогать,
чтобы они не болели и были счастливы.

Логопед: Послушайте стихотворение «Москва». Какие чувства оно у
вас вызвало?

Что знаешь ты, Москва, о стариках?
Об одиноких бабушках в платочках,
О дедушках в не новых пиджаках…
Об их корзинках, письмах, узелочках…
Они на рынках, в скверах, во дворах
Ведут неторопливую беседу,
Скрывая ото всех свой главный страх-
А вдруг и завтра внуки не приедут!
Не позвонят и писем не пришлют-
У них дела, заботы и работа.
Их ждут блины, и пироги их ждут…
Ждут старики внимания всего-то.
Психолог: Ребята, предлагаю вам выполнить работу, которую

выполняют ваши бабушки и дедушки. Но сначала скажите, что делают они
дома? (ответы детей). Все домашние дела требуют усилий. Вот мы сегодня
и попробуем что-нибудь сделать по хозяйству. Бабушки часто вяжут своим
внукам носки, шарфы. А шерсть путается. Я предлагаю перемотать клубки
шерсти. При этом Вам нужно найти ласковые слова для своих бабушек и
дедушек. Сказали ласковое слово и передали клубок своему товарищу
(игра «Домашние поручения»).

Примечание: На занятии с детьми даются такие поручения, как:
подмести, протереть столы или пыль, убрать игрушки и пр.

Логопед: Столица Москва всегда считалась родной для каждого
жителя России. Создано много пословиц и поговорок об этом городе.
Также бабушкам и дедушкам посвящены народные высказывания, так как
в России всегда с уважением относились к пожилым людям. Ваша задача:
вспомнить пословицы и поговорки о Москве или о старых людях, которые
придумал народ (упражнение «Вспомни пословицу»).

Словарный материал:
Москва – кому мать, кому мачеха.
Москва – всем городам Мать.
Матушка-Москва белокаменная, златоглавая, хлебосольная,

православная, словоохотливая.
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Дорога матушка-Москва: за золото не купишь, силой не возьмешь.
Не смейся над стариками.
Цветет старость сединою.
Примечание: На занятии детям предлагается другое задание:

объяснить пословицы и поговорки.
Психолог: Ребята, нам пора дальше в путь! Отправляемся в музей. В

Москве много различных музеев: художественных, театральных,
технических, исторических. Самый известный музей – Третьяковская
галерея. Здесь можно увидеть живопись и скульптуру русских и
зарубежных художников. В музее есть много картин, на которых
изображены портреты разных людей, известных и незнакомых. Но здесь
нет портретов ваших бабушек и дедушек. Давайте исправим такую
несправедливость и нарисуем портреты любимых бабушек и дедушек
(проводится творческое задание «Портрет»).

Логопед: у нас получился целый зал картин с портретами ваших
дедушек и бабушек. А главное – мы с Вами поняли, что их надо уважать и
помогать им во всем.

Психолог: Нам пора возвращаться в группу. Мы обязательно
совершим еще много экскурсий по Москве. До встречи!

Занчарова Хадижат Магомедбашировна
(ГБОУ Гимназия № 1554)

Интегрированная непрерывная непосредственно-образовательная
деятельность с детьми старшей общеобразовательной группы при наличии

детей с ОВЗ в области художественно-эстетического развития
с интеграцией в области познания и речевого развития

В условиях современного инклюзивного образования существует
необходимость создавать равные условия для детей в
общеобразовательном учреждении. В ходе своей профессиональной
деятельности педагог все чаще сталкивается с решением данной проблемы.
Хочу поделиться разработкой занятия, в котором представлены различные
виды деятельности для детей с ОВЗ (нарушение опорно-двигательного
аппарата) в общеобразовательной группе.

Цель: познакомить детей со сказкой А. Усачева «Сказка о мудрой
овце», показать использование ваты в изготовлении объемной аппликации
«Пушистая овечка».

Программное содержание:
1. Расширить знания детей о домашних животных.
2. Воспитывать любовь и бережное отношение к живой и

неживой природе родного края.
3. Формировать толерантность к детям с ОВЗ.
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Оборудование и материалы: проектор и экран, сказка А. Усачева
«Сказка о мудрой овце», дидактическая игра «Домашние животные»,
игрушка мягко-набивная «Овца», маска волка и дудочка пастуха для
подвижной игры, силуэты овечек из белого картона, вата, клей ПВА, MP3-
проигрыватель, флешнакопитель с музыкальной композицией «Бедные
овечки» из м/ф «Пес в сапогах» (композитор Крис Кельми, Павел Смеян,
автор слов Михаил Либин).

План ННОД:
Воспитатель предлагает детям подойти к столу, на котором

расположены карточки с домашними животными.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, пожалуйста, на стол. Что

изображено на этих картинках?
Дети: Животные.
Воспитатель: А какие это животные: дикие или домашние?
Дети: Домашние.
Дидактическая игра «Домашние животные».
Воспитатель: Ребята, все эти животные домашние, но одни из них

могут жить в городе, а другие только в деревне. Вам надо разложить
картинки в две коробки (на одной нарисована деревенская изба, на
другой – городской многоквартирный дом), разделив городских питомцев
и домашних животных деревни и поразмыслив, какие картинки в какую
коробку стоит сложить.

Воспитатель: Ребята, назовите, пожалуйста, каких городских
питомцев Вы видите на картинках. Какие домашние животные живут в
деревне? А кто из них может жить и в деревне, и в городе? А где же все-
таки всем животным будет лучше жить? Почему?

Воспитатель обращает внимание детей на центр ковра, где лежит
игрушка «Овечка», и предлагает ребятам подойти к ней. Дети садятся
вокруг овечки.

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какая грустная овечка пришла к
нам в гости. Как Вы думаете, почему она такая грустная? (предположения
детей). Она грустная, потому что ее называют «глупой». Но это не так. Я
хочу прочитать Вам «Сказку о мудрой овце», которую написал А. Усачев.

Воспитатель читает сказку А. Усачева «Сказка о глупой овце».
Воспитатель: Понравилась ли вам сказка? А что Вам понравилось

больше всего? (ответы детей) И нашей овечке тоже понравилась эта сказка,
она стала очень веселой. А давайте мы сейчас с ней поиграем.

Подвижная игра «Волк и овцы» под композицию «Бедные овечки»
из к/ф «Пес в сапогах». В этой игре пастуху отводится наименее
мобильная роль, поэтому им может быть ребенок с ОВЗ (в нашей группе
такие дети могли справиться даже с ролью волка, при этом «овечки» в
таких случаях сами с удовольствием старались попасть в лапы «волка»).

Воспитатель: Овечке у нас очень весело. Все потому, что она
привыкла находиться в большой компании из таких же овечек, как и она. А
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Вы знаете, как называется компания овечек? Овцы пасутся стадами на
больших пастбищах.

Воспитатель: В нашей огромной стране есть такие места, где нет
больших заводов и фабрик, где мало автомобильных дорог, где воздух
чище, а трава зеленее, чем в больших городах. В одном из таких мест я
жила, когда была такой же, как Вы сейчас. И я видела, как пасутся овцы со
своими детенышами (как называется детеныш овцы?), и хочу показать это
Вам. Внимание на экран.

Видеоролик «Стадо овец в горах». При просмотре стоит обратить
внимание детей на природу, зелень, небо. В деревне хорошо не только
овечкам, но людям.

Воспитатель: А давайте, ребята, и для нашей овечки сделаем
подружек. Перед Вами лежат силуэты овечек, но чего же им не хватает?
Шерсть овечки, она какая?

Дети: Белая и пушистая.
Воспитатель: Нашим овечкам не хватает шерстки. Мы сделаем ее из

ваты. Вата, какая?
Дети: Тоже белая и пушистая.
Выполнение аппликации «Пушистая овечка».
Воспитатель: Вату необходимо скатать в комочки-шарики, промазать

картон в форме овечки клеем в месте крепления ватных шариков и
приклеить их плотно друг к другу.

Воспитатель: Какие замечательные овечки у нас получились, целое
стадо! Погладьте их, они белые и пушистые, как настоящие. Теперь нашей
гостье будет, с кем порезвиться.

Самостоятельная деятельность детей. Воспитатель предлагает детям
присесть на ковер.

Воспитатель: Ребята, Вам понравилось? Я думаю, нашей гостье-
овечке тоже у нас понравилось. Давайте мы отпустим поиграть ее в свое
стадо и тоже порезвимся с ней. Кто-то может сам сделать овечек (можно
воспользоваться заранее подготовленным материалом в центре
творчества), кто-то построить для овечек загон или овчарню, а чьи-то
овечки отправятся на выпас.

Нимерницкая Ирина Андреевна
(ГБОУ Лицей № 1561)

Творчество в работе преподавателя. Формальные и неформальные
ограничения

Каждому гарантируется свобода литературного, художественного,
научного, технического и других видов творчества, преподавания.

(Конституция Российской Федерации)
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Значимость работы учителя высока: заказчиком его труда являются
одновременно общество и государство. Учитель влияет на учеников,
хороший учитель влияет на учеников очень заметно, поэтому его работа не
может не быть регламентирована. Беда в том, что в работу учителя
вмешиваются слишком многие и слишком активно; в этом смысле мы
живем в очень интересное время.

Какими методами осуществляется влияние на преподавателя?
Начнем с формальных ограничений, прописанных в законодательных
актах.

Любому практикующему учителю очевидны и понятны возросшие
ограничения, утвержденные последними нормативно-правовыми
документами в сфере образования – Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС).
Эти документы должны были быть созданы, так как Закон Российской
Федерации от 13 января 1996 года № 12-ФЗ «Об образовании» явно
устарел. Однако новые документы намного сильнее формализуют всю
работу учителя. Мы помним, что принимались эти документы отнюдь не
единогласно, вызвав серьезную дискуссию в педагогическом сообществе.

Закон «Об образовании» 1996 года детально не определял разработку
и утверждение примерных образовательных программ, не раскрывал
понятие образовательной организации и не регламентировал ее
внутреннюю структуру; новый закон четко и строго определяет
содержание приведенных понятий. С одной стороны, четкость – есть
смысл любой правовой нормы. Но в то же время можно говорить о том,
что вступление в силу нового закона привело к определенной
«зарегулированности» всей работы учителя.

Теперь посмотрим на неформальные практики. Содержание новых
документов можно трактовать двояко. Конкретные действия, не
прописанные законом детально, можно толковать достаточно произвольно.
И главная опасность видится именно в этом, потому что неформальные
нормы шире формальных.

Нечеткость определения порождает разнообразные варианты
реализации тех или иных указанных в документах обязанностей учителя.

Так, большие вопросы вызывает словосочетание «образовательная
услуга», смысл которого не слишком ясен. Термин трактуется по-разному
и встречается только применительно к платной части образования (ст. 54).
Это абсолютно верно, ведь услуга – термин, встречающийся в Налоговом
кодексе, предполагает возмездность.

Однако каким-то образом это словосочетание с невнятным
значением стало появляться и в лексиконе родителей.

Эта ситуация порождает серьезный конфликт, касающийся
определения статуса учителя применительно к его творчеству.
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Если учитель предоставляет «образовательную услугу», то он
является субъектом гражданско-правовых отношений и в определенном
смысле зависит от «заказчиков» этой услуги – государства, администрации
и родителей. Тогда статус учителя сводится к выполнению «заказа» на
«услугу», а «заказчик» всегда прав.

Бюрократизация и отчетность – главные враги творчества учителя,
причем это инициатива «среднего звена»: ни ФГОС, ни закон от нас этого
не требуют. «На федеральном уровне определяются только стратегии и
даются рекомендации. В регионах я встречаю требование вести поурочный
план самосовершенствования, другие нелепые документы»1.

Но в этом случае трудно требовать от учителя творчества и
креативного подхода к образованию. Вряд ли следует ждать от него и
инновационной деятельности. Существует запрос, который должен быть
выполнен. А ведь часто эта самая инновационная деятельность является
важным критерием для присвоения категории. Вот еще одно противоречие
между «должным» и «сущим».

Если же учитель не просто исполнитель, если это «не просто
профессии в привычном понимании, это еще служение и особая
просветительская миссия», то к чему такие ограничения?

В соответствии с Законом об образовании в обязанности учителя
входит следующая задача: развивать у обучающихся познавательную
активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности.

Осуществить ее учитель может, будучи сам самостоятельной,
инициативной, активно познающей мир творческой личностью, имеющей
следующие права:

1) свободу преподавания, свободное выражение своего мнения,
свободу от вмешательства в профессиональную деятельность;

2) свободу выбора и использования педагогически обоснованных
форм, средств, методов обучения и воспитания;

3) право на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах
реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля);

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной
программой и в порядке, установленном законодательством об
образовании;

6) право на осуществление научной, научно-технической,
творческой, исследовательской деятельности, участие в
экспериментальной и международной деятельности, разработках и во
внедрении инноваций.

1 Васильева Ольга Юрьевна, Министр образования Российской Федерации. Комсомольская Правда от
05.10.2016.
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Казалось бы, по формальным нормам все возможно и даже нужно. А
что мы видим в реальности? Неформальная практика такова, что,
например, право на выбор учебников практически не работает. Нужен
гриф «рекомендовано» Минобрнауки России, возникает временная́
граница: литература не старше 5 (ранее – трех) лет с момента выхода. По
ряду предметов (история, русский язык) планируется единый учебник, что
не может не настораживать. Опять за учителя решили, что хорошо и что
плохо.

Право на творческую инициативу может быть реализовано только,
если приложить огромные усилия, чтобы «продвинуть» свою программу.

Реализация права на свободу выбора и использования педагогически
обоснованных форм на деле тоже выглядит непростой.

Если закон утвеждает общую стратегию государства в системе
обучения, то интересно отношение государства к учителю как к
исполнителю этой стратегии. К сожалению, его не спрашивают, а если и
спрашивают, то не учитывают его мнение.

Такую картину наблюдаем в случае с новым проектом Московская
электронная школа» с неясными для учителя перспективами. С одной
стороны, масса возможностей. С другой – снова регламент, «сценарии
уроков», не слишком удобные для воплощения. Заявленные возможности в
бюрократических руках превращаются в препятствия.

Иногда такая ситуация приводит к тому, что учителя, особенно
молодые, не видя перспективы, путей самореализации и перегруженные
пустой бумажной работой, оставляют профессию.

Есть ли методы разрешения противоречий между «должным» и
«сущим», формальным и неформальным? Конечно.

Мне самой очень помогают учительские конкурсы. Если твоя
методика, программа, разработка становится победителем серьезного
педагогического конкурса, продвигать ее намного легче: сложно возражать
против того, что удостоено признания авторитетов.

Еще одним из путей выхода из непростой ситуации может стать
выбор личной стратегии преподавания.

Так, ряд моих коллег работает через экспедиции и проекты на основе
собранных материалов, многие применяют модные ныне методы кейс-
стади.

Однако в последнее время становится слишком много препон,
работать приходится не «благодаря», а «вопреки». Так можно совсем
отбить у учителя стремление к творчеству, что изменит и без того
непростую ситуацию в современной школе к худшему.
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Руденко Татьяна Алексеевна
(ГБОУ Гимназия № 1554)

Проектная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
«Наука о звуках»

Сейчас в системе дошкольного образования происходят серьезные
изменения. Во-первых, в связи с введением 1 сентября 2013 года новой
редакции «Закона об образовании в Российской Федерации» дошкольное
образование становится первым уровнем общего образования. Во-вторых,
в соответствии с ФГОС дошкольного образования (от 17 октября 2013г.
№ 1155) новая модель выпускника детского сада предполагает изменение
характера и содержания педагогического взаимодействия с ребенком,
которое должно в условиях, благоприятных для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, быть направлено на формирование
компетентной, социально-адаптированной личности, способной
ориентироваться в информационном пространстве, отстаивать свою точку
зрения, продуктивно и конструктивно взаимодействовать со сверстниками
и взрослыми.

Большое значение в образовательной программе дошкольного
образования, разработанной на основе ФГОС, уделяется
познавательно- исследовательской деятельности и приобщению к
социокультурным ценностям. Проектная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста разрабатывается на основе вышеуказанных
нормативных документов и включает в себя цикл проектов, цель которых:
создание условий для содействия и сотрудничества детей и взрослых,
признание ребенка полноценным участником образовательных отношений,
развитие познавательных способностей, формирование предпосылок к
учебной деятельности, подготовка к жизни в современном обществе и
воспитание активной жизненной позиции.

В процессе реорганизации в распоряжение нашего дошкольного
отделения из школьных запасов поступило следующее оборудование:
мобильные лаборатории немецкой компании «Experiment Spectra-Verlag»
(известные многим как «Красные чемоданчики»).

1. «Звук и тон»;
2. «Воздух и вода»;
3. «Наблюдения за погодой».
Им мы нашли достойное применение в работе с дошкольниками. Не

в качестве рекламы, а в качестве обмена опытом предлагаем коллегам один
из вариантов работы с данным оборудованием – проектную деятельность
по профориентированию дошкольников. Тема проекта определена
основной деятельностью специалиста учителя-логопеда.

Программное содержание:
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1. Расширять и уточнять представления об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях этих объектов.
Активизировать словарный запас.

2. Углублять представления детей о дальнейшем обучении,
формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза.

3. Расширять осведомленность детей о сферах человеческой
деятельности (науке, искусстве, сельском хозяйстве, производстве и сфере
услуг), представления об их значимости в жизни ребенка, его семьи и
общества в целом.

4. Через экспериментирование и практическую деятельность дать
детям возможность познакомиться с элементами профессиональной
деятельности в различных областях.

5. Учить сравнивать, анализировать, видеть парадоксальность и
делать выводы.

6. Углублять представления о своей принадлежности к
человеческому обществу, формировать элементарные представления о
свободе личности как о достижении человечества.

Предполагаемый результат: гармоничное развитие личности
современного дошкольника соответственно целевым ориентирам,
сформированность предпосылок к учебной деятельности.

Основное оборудование: мобильные лаборатории немецкой
компании «Experimenta Spectra-Verlag».

Перспективный план реализации проекта «Наука о звуках»
с использованием оборудования «Звук и тон»

Сроки Форма работы Содержание
сентябрь Беседа «Что нам

известно о
профессиях?»;
Игра «На златом
крыльце сидели…»;
Сюжетно-ролевая игра
«Кем я хочу стать!»

уточнение знаний об объектах
и сферах человеческой
деятельности, определение
актуальности углубленного
изучения проблемы,
выделение приоритетов в той
или иной профессиональной
сфере (использование
литературных произведений)

Видео-экскурсия в
научные лаборатории

расширение знаний о научной
сфере деятельности человека,
знакомство с новыми словами-
терминами

Беседа «Наука в быту»

Игра «Угадай-ка» закрепление знаний о научной
деятельности людей и
предметной среде в разных
науках, активизация
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словарного запаса
октябрь Демонстрация

лаборатории:
1. «Звук и тон»
2. «Воздух и вода»
3. «Наблюдения за
погодой»

знакомство с оборудованием
мобильной лаборатории,
с профессиями в данной
области
знакомство с оборудованием
мобильной лаборатории,
с профессиями в данной
области
знакомство с оборудованием
мобильной лаборатории,
с профессиями в данной
области

Творческая
деятельность
«Мы будущие ученые!»
(организация выставки)

рисование, аппликация, лепка
на основе впечатлений после
знакомства с мобильными
лабораториями;
определение наиболее
интересной темы по
результатам выставки
творческих работ

ноябрь Лабораторная работа
«Шумовые и речевые
звуки»

знакомство с понятием звук,
со строением
артикуляционного аппарата, с
принципами образования
звука; отличия и сходства
шумовых и речевых звуков,
развитие умения выделять
звук среди других

Изобразительная
деятельность

рисование предметов,
издающих шумовые звуки,
похожие на речевые звуки

Лабораторная работа
«Звук и музыка»

знакомство с понятием
музыкальный звук (гармония
звука), «голос»; выявление
свойств голоса; знакомство с
камертоном; определение
зависимости звучания
предмета от его свойств

Посещение музея
музыкальных
инструментов

знакомство с музыкальными
инструментами различного
происхождения

Декоративно-
прикладное творчество

изготовление музыкальных и
шумовых инструментов из
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(выставка семейных
работ)

подручных материалов

«Музыкальная
гостиная» (концертная
программа)

использование музыкальных
инструментов «в деле»

декабрь Лабораторная работа
«Слышу, но не вижу»,
Прогулка-наблюдение
за звуками
окружающего мира на
улицах города

знакомство с органом слуха
человека; понятие слуха;
важность наличия слуха; учить
слышать и вслушиваться в
звук, выделяя среди прочих;
дифференциация схожих по
звучанию шумовых звуков;
дифференциация схожих по
звучанию речевых звуков

Игра «Угадай на слух!» закрепление умения выделять
и распознавать звук;
определение на слух
представителей животного
мира и объектов мира
человека

Беседа «У меня
зазвонил телефон»;
Игра «Испорченный
телефон»

знакомство с историей
возникновения телефонного
аппарата

Видео-экскурсия
«В прошлое телефона»,
Семейный поход в
Политехнический
музей

знакомство с историей
возникновения и
усовершенствованием
телефонного аппарата и
другими звуковыми
приборами

Лабораторная работа
«Телефонный аппарат»

представление о механизме
телефонного аппарата,
закрепление полученных
знаний при сборке устройства,
передающего звук на
расстояние

январь Итоговая обобщающая
лабораторная работа
«Наука о звуках»

Закрепление и систематизация
полученных знаний,
применение приобретенных
компетенций.Составление коллажа

из детских рисунков и
фотографий,
озвучивание
мультфильма
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Презентация и защита
проекта

Итогами проектной деятельности стали: повышенный интерес
дошкольников, их родителей и педагогов дошкольного отделения к
исследовательской деятельности, к изучению различных видов наук,
процессов, связанных с научной деятельностью и к будущему обучению.

Терещенкова Любовь Анатольевна
(ГКП ГБОУ Школы № 2092, ДП «Поколение»)

Познавательно-исследовательская деятельность детей раннего возраста

Познавательно-исследовательская деятельность детей раннего
возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых
ребенок познает окружающий мир. Наблюдение за демонстрацией опытов
и практическое упражнение в их воспроизведении позволяют детям стать
первооткрывателями, исследователями того мира, который их окружает.
Детям свойственна ориентация на познание окружающего мира и
экспериментирование с объектами и явлениями реальности. Объектом
познания являются окружающие предметы, их действия.

Дети в таком возрасте активно познают мир по принципу: «Что
вижу, с чем действую, то и познаю». Накопление информации происходит
благодаря манипуляции с предметами, личному участию ребенка в
различных ситуациях, событиях, наблюдениях.

Познавательно-исследовательская деятельность зарождается в
раннем детстве, поначалу представляя собой простое, как будто
бесцельное экспериментирование с вещами, в ходе которого возникает
простейшая категоризация предметов по цвету, форме, назначению,
осваиваются сенсорные восприятия, простые действия.

Детство – пора поисков ответов на разные вопросы. Поэтому дети в
раннем возрасте очень любят экспериментировать, им присуще наглядно-
действенное и наглядно-образное мышление.

В дошкольном возрасте этот метод является ведущим, а в первые три
года – практически единственным способом познании мира.
Исследовательская активность – естественное состояние ребенка, он
настроен на освоение окружающего мира, он хочет его познавать.

Задача педагога не пресекать, а наоборот, активно помогать!
С детьми раннего возраста в познавательно-исследовательской

деятельности мы широко используем природный материал: камешки,
песок, воду, ракушки, шишки и пр.

Песок и вода – это идеальная развивающая среда для развития и
обучения, где можно творить без страха что-либо испортить или сломать.
Игры с песком и водой позволяют детям открыто выражать свои эмоции,
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являются прекрасным средством развития детей, поглощают негативную
энергию, снимают стресс, поднимают настроение. Все дети получают море
радости и удовольствия, играя с песком и водой.

Познавательно-исследовательский проект «Мокрые сказочки,
песочные загадочки».

Срок реализации проекта: октябрь-май.
Участники проекта: воспитатели, дети, родители.
Цель проекта: знакомство со свойствами воды и песка,

формирование умений экспериментирования с предметами, развитие
мелкой моторики, обогащение словарного запаса слов.

Задачи:
1. Формировать знания о свойствах сухого и влажного песка.
2. Познакомить детей со свойствами воды.
3. Воспитывать положительное отношение к элементарной

экспериментальной деятельности.
4. Воспитывать познавательный интерес к окружающему миру.

Этапы реализации проекта
1 этап:
Постановка проблемы. Познакомить детей со свойствами воды и

песка. Рассказать, почему вода течет, бывает теплой и холодной. А песок
сыпуч, бывает сухим и сырым.

2 этап:
Планирование.
Образовательная деятельность: познание.
Экспериментальная деятельность: «Отпечатки наших рук», «Речка

ручеек», «Снежок в гостях у детей», «Разноцветные льдинки», «Найди
животных», «Ветер в пустыне», «Волшебница-вода», «Тонет не тонет»,
«Печем торт», «Разноцветные узоры», «Водная мельница», «Поймай
предмет», «Волшебная пенка», «Песочная мельница».

Коммуникация:
 чтение потешек, прибауток;
 чтение художественной литературы: «Снег, снег, кружится,

белая вся улица», «Снеговик», «Водичка», «Капелька»;
 рассматривание иллюстраций.
Социализация:
Игры: «Разливаем суп», «Найди шарик», «Песочная картина»,

«Разноцветная картина», «Разноцветная водичка», «Дождик», «Круги на
воде», «Вода из снега», «Водичка, водичка», «Ловим мыльные шарики».

Работа с родителями:
 консультация «Игры с водой и песком дома»;
 досугово-игровая деятельность «Волшебница-вода»;
 зимнее развлечение «Разноцветный узор».
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Важным компонентом познавательной деятельности является
интерес, который связан с положительными эмоциями, такими как
удивление, радость, успех. Ведь когда счастливы дети, счастливы мы!

Шишкина Марина Евгеньевна
(Ассоциация педагогов дошкольного образования)

Семейный фильм о природе

Часто ли вы задаетесь вопросом, что значит природа в Вашей жизни,
в жизни Ваших детей? Банально звучит, не правда ли? Действительно,
кажется более избитой темы для рассуждения и не найти. Невольно
переносишься мыслями к школьным сочинениям. Это все было давно и,
как говорится, неправда. А вот сегодня, если честно, что для Вас значит
природа? Прогноз погоды? Проблемы экологии? Красивые пейзажи в
Интернете? Или, может быть, фотографии с летнего отдыха?

Возможно, Вы скажете, что мы – неотъемлемая часть природы.
Наши мысли, переживания, эмоции бывают очень созвучны природным
явлениям. Только логика и разум ставят человека как бы над природой.
Конечно, это довольно условно, ведь природа – это начало всех начал,
источник наших сил, вдохновения и мудрости. Вспоминаются слова
М.М. Пришвина: «Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая
солнца с великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы эти сокровища
охранять – их надо открывать и показывать». Открывать и показывать…
Прекрасные слова, на наш взгляд.

Как же здорово ощутить тихое созерцание природы, что сродни
медитации. Помните, как в детстве, бывало, смотришь на облака, дождик,
снегопад. Только смотришь, восхищаешься, не думаешь ни о чем. А спустя
годы, став взрослыми, мы в такой же ситуации ругаем себя за
нерасторопность и несобранность. Разумеется, всему свое время, но так
просто, к сожалению, утратить дар спокойного созерцания природы.
Сложно его вернуть и, возможно, еще сложнее научить своих детей
наблюдать за природой, сливаясь с ней, чувствуя единство.

Сегодняшние дошкольники с удовольствием гуляют, интересуются
природой. Однако еще охотнее они изучают современные гаджеты, что ни
для кого уже не является секретом. Такое явление, как клиповое
мышление, известно достаточно широко. Яркие картинки, быстро
сменяющие друг друга в веселых мультиках или в фильмах, – это здорово,
динамично, относительно информативно. Только оборотной стороной этой
модели восприятия мира являются неспособность на долгое время
сосредоточиться и неумение вести продолжительное спокойное
рассуждение, что порой бывает просто необходимо в нашей жизни.

Можно бесконечно долго рассуждать о плюсах и минусах новых
гаджетов, точным остается только одно: детям они очень интересны. И
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хотя многие родители стараются минимизировать общение детей с такими
электронными игрушками, полностью исключить их из обихода
современного ребенка невозможно и, наверное, бесполезно. Однако можно
постараться взаимодействовать с новыми технологиями, развиваясь самим
и помогая развиваться своему ребенку. Например, попробовать снять и
смонтировать семейный фильм о природе.

В данном случае может получиться целая баллада о том, как
меняются привычные природные пейзажи зимой, весной, летом и осенью.
Каждый из нас имеет свое видение природы, и это для него является
открытием, которым можно поделиться.

В процессе работы над фильмом Ваш ребенок вместе с Вами будет
учиться наблюдать за природой и наслаждаться ее красотой. Это позволит
ему развивать чувство прекрасного, которое очень пригодится в
дальнейшем. Секрет успеха такого проекта в том, что Вы будете трудиться
всей семьей, помогая друг другу.

Ваш ребенок сможет реализовать себя в различных ролях, которые
будут ему интересны и полезны. Работа оператора поможет развить
внимание и наблюдательность, работа с монтажом фильма разовьет
усидчивость, составление закадрового текста поможет совершенствовать
литературный талант. Ребенку приятно будет трудиться вместе с
родителями, осознавая, что у него со взрослыми появилось серьезное
совместное семейное дело, в котором он ощущает свою значимость и
важность. Родители могут быть приятно удивлены тем, как творчески
раскрывается ребенок в не совсем стандартной работе.

Возможно, Вам покажется, что движение и краски видеофильма по-
своему интереснее фотографий. И если раньше все гордились
фотоальбомами, то теперь Вы можете оказаться у истоков создания
семейной серии фильмов о природе. Украшением такого видеопроекта
будете Вы, Ваши дети и Ваше восприятие природы. Хотя главную роль
будет играть сама природа. Природа вечна, она вне времени, и она
объединяет поколения.
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Секция педагогов дополнительного образования

Валеева Люция Равилевна
(ЛИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

Творческая деятельность в области литературы учеников
лицея-интерната для одаренных детей с углубленным изучением химии

Думаю, многие педагоги согласятся со мною в том, что мы живем в
непростое время (да и какую эпоху в нашей истории можно назвать
простой?). Сейчас, когда в нашу жизнь все крепче вплетается всемирная
паутина, дети находятся под постоянным информационным обстрелом: их
забрасывают сведениями из подозрительных, непроверенных
специалистами источников. Заметна и другая негативная тенденция: образ
великого человека, к которому с пиететом относились многие поколения
русских образованных людей, зачастую вульгаризируется, в биографиях
гениев выискиваются порочащие их факты. Противостоять бездуховности,
думается, можно с помощью бережного отношения к фактам жизни и
творчества деятелей искусства под руководством грамотного наставника.
Важно популяризировать поэзию среди юных силами юных. Так и
родилась мысль о необходимости проведения концертов, где бы ученики
лицея смогли представить своим сверстникам из других учебных
заведений собственное видение любимого творения того или иного
мастера слова. Так, успешно проведены концерты в честь юбилея
всенародно любимого С.А. Есенина, в день рождения незаслуженно
забытой В.М. Тушновой, в день памяти не всегда понятного теперешней
молодежи В.Р. Цоя.

Урок-концерт позволяет развить познавательные способности
учеников; получить знания о жизни и внутренне сложном мире поэзии
творца; стимулировать навыки выразительного чтения стихотворений;
развить умение продуктивно работать с различными источниками
информации, в том числе с ресурсами сети Интернет.

Необходимо отметить, что в процессе подготовки подобного
мероприятия учащиеся получают возможность реализовать свои
творческие возможности, а развитие творческих способностей учеников –
одна из важнейших проблем современного общества. Почему это столь
важно? Творчество – это созидание, то есть деятельность, в процессе
которой рождаются новые духовные и материальные ценности. Можно
сказать даже, что все во вселенной создано творчеством. Творчество не
только создает условия человеческого существования, но и становится
способом совершенствования наших конструктивных способностей и
средством самовыражения личности. Именно творческий процесс
помогает нам решить главную задачу – воспитать нового человека,
обладающего внутренней свободой, умением сознательно выбирать линию
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поведения, а также такими личностными качествами, как трудолюбие,
целеустремленность, настойчивость, упорство, бескорыстие и пр.

В ходе концерта лицеисты рассказывают о самых значительных и
достойных внимания фактах жизни великого русского поэта, знакомят
друг друга с творениями С.А. Есенина или В.М. Тушновой и поют
романсы по мотивам их стихотворений. Подготовка подобного
мероприятия требует усиленной, кропотливой творческой работы: ребята
снимают видеоролики, проводят социологические опросы, пишут картины,
организуют моноспектакли.

Создание сценария вечера и его презентация предполагают
внимательное изучение серьезных литературоведческих источников, что,
несомненно, расширяет кругозор лицеистов и способствует укреплению
почтительного отношения к «служителям муз». Замечу, что акцент
делается на самостоятельной познавательной деятельности учеников,
которая оказывает существенное влияние на развитие интереса. Благодаря
этому мы идем в ногу с ФГОС. Один из его «заветов» гласит: учитель
сегодня не может оставаться единственным транслятором знаний, поэтому
он должен стать проводником в мир информации, дающим своему
подопечному ценные подсказки, дабы он не сбился с пути и смог получить
качественное образование. В начале подготовки нашего мероприятия я не
предоставляла своим ученикам готовые сведения, они добывали их
самостоятельно, но ориентировались на мои указания. Главным
источником, конечно, являлся Интернет, но только высококачественные,
научные сайты, например, ФЭБ. Ее разделом, посвященным С.А. Есенину,
ребята пользовались в процессе подготовки материала для концерта «Я
сердцем никогда не лгу...».

Безусловно, коллеги согласятся, что форма уроков-концертов
(литературно-музыкальных композиций) – традиционная форма работы
любого учителя-словесника. Данное замечание не отменяет актуальности
этой формы, так как в ней в полной мере реализуются важнейшие
принципы системно-деятельностного обучения2:

1. Принцип деятельности: ученики не получают знания в готовом
виде, а добывают их самостоятельно.

2. Принцип целостности: у обучающихся формируется
обобщенное системное представление о жизни и личности великого поэта.

3. Принцип психологической комфортности: процесс подготовки
мероприятия и его проведение сопровождается доброжелательной
атмосферой, способствующей осуществлению идей педагогики
сотрудничества, развитию диалоговых, коллективных форм общения.

4. Принцип вариативности: у школьников формируются
способность к осмыслению вариантов деятельности и адекватного
принятия решений в ситуации выбора.

2 Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения. //
Педагогика. – 2009. – № 4. – С. 18-22.
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5. Принцип творчества: в процессе подготовки и реализации
мероприятия обучающиеся приобретают собственный опыт творческой
деятельности.

6. Принцип обратной связи: учащиеся проходят своеобразное
испытание, представляя продукт совместного творчества на суд публики.

7. Принцип открытости: проект предполагает возможность его
доработки, усовершенствования в соответствии с пожеланиями и
замечаниями зрителей.

Основной прием, использовавшийся в процессе создания подобных
мероприятий – ситуационные задачи3 – задачи, позволяющие ученику
осваивать интеллектуальные операции последовательно в процессе работы
с информацией: ознакомление – понимание – применение – анализ –
синтез – оценка. Данный прием носит ярко выраженный практико-
ориентированный характер, а в процессе его использования учитель и
ученики преследуют разные цели: учащиеся ищут решение поставленной
учебной задачи, учитель способствует освоению обучающимися способа
деятельности и осознанию его сущности.

Результаты мероприятия таковы: обучающиеся под руководством
учителя подготовили литературно-музыкальную композицию, в процессе
творческого труда усвоили много ценных сведений о жизни и творчестве
великого поэта, открыли в себе способность к выразительному чтению
стихотворения. Кропотливая работа над организацией концерта помогла
учащимся воспринять творчество поэта не только как национальное
достояние, но и как личностно-значимое откровение о жизни и мире.
Кроме того, совместная деятельность в рамках подготовки мероприятия и
во время его проведения заметно укрепила дружеские связи между
лицеистами.

Данное мероприятие было проведено не только в стенах нашего
лицея, но и в другом учебном заведении Зеленодольского района –
гимназии № 5 – в рамках республиканского семинара учителей
«Молодые – молодым». Проникновенное исполнение лицеистами
произведений русских поэтов XX столетия вызывает в подростках
уважение, во взрослых – восхищение и даже слезы. Подобная реакция
убеждает наших ребят в том, что они выполняют важную миссию —
миссию просветительскую, приобщая и других к великой культуре
Родины. Кроме того, представленный проект стал лауреатом
всероссийского конкурса «100 проектов в поддержку чтения».

В лицее принято награждать участников поэтических концертов как
словесной благодарностью, так и грамотами, книгами. Но все-таки лучшая
награда (по признанию самих ребят) – моменты, когда они ощущают
коллективное единение в процессе выполнения общего дела, когда друг в
друге и в самих себе обнаруживают новые способности и даже открывают

3 Дусавицкий А.К., Кондратюк Е.М., Толмачева И.Н., Шилкунова З.И. Урок в развивающем обучении:
Книга для учителя. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2008. – С. 128.
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таланты. Учитель же на седьмом небе от счастья, потому что, наблюдая за
раскрасневшимися от горячего интереса к поэзии лицами своих учеников,
приходит к выводу, что он двигается в верном направлении.

Опыт проведения подобных творческих проектов показал
следующее. Развитие креативных способностей учащихся будет протекать
более успешно в рамках специально созданной образовательной среды, где
учащиеся овладевают опытом познавательной деятельности,
концептуальной основой которой выступает педагогика сотрудничества4.
Она предусматривает наличие оптимального морально-психологического
климата, опирается на субъект-субъектные отношения учителя и
школьника, помогает раскрыть скрытые потенции ребенка, осознать себя в
качестве члена общества.

Таким образом, уроки-концерты в полной мере соответствуют
общепринятому в современной системе образования учению об
универсальных учебных действиях, открывая обучающемуся путь к
саморазвитию и самосовершенствованию посредством активного и
сознательного присвоения нового социального опыта.

Васина Мария Константиновна
(ГБОУ Школа № 567)

Организация предметно-пространственной среды в сфере
дополнительного образования для детей с ОВЗ

Особенности современной системы образования требуют от наших
выпускников адаптации к быстроменяющимся реалиям жизни. Существует
несколько условий, во многом предопределяющих ее успех. К главным из
них относится уровень сформированности у воспитанников практических
и социально значимых навыков, которые они приобретают в процессе
обучения и воспитания.

На сегодняшний день наиболее актуален вопрос организации
предметно-пространственной среды в дополнительном образовании, так
как важным критерием оценки деятельности школьников по ФГОС
является созданная предметно-пространственная среда.

Предметно-пространственная среда должна быть насыщенной,
трансформированной, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.

Дополнительное образование подкрепляет ребенка и стимулирует
его к дальнейшему развитию и мотивированной деятельности. Поэтому
если ранее развитие ребенка протекает в обедненных социальных или
качественно иных культурных условиях, у него нередко появляется
сочетание определенного дефицита предпосылок для обучения

4 Тимофеева Н. Формирование универсальных учебных действий средствами предметов гуманитарного
цикла. // Управление школой. – 2012. – №1. – С. 17.
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применению знаково-символических средств (познавательных
способностей).

Практика показала, что учащиеся с интеллектуальной
недостаточностью положительно относятся к занятиям по
дополнительному образованию: изобразительному и декоративно-
прикладному искусству.

На фоне многочисленных проблем, связанных с развитием личности,
у данной категории детей интеллектуальное развитие по ряду показателей
(не затрагивающих оценку мотивационно-деятельностных аспектов
интеллекта) остается относительно сохранным5.

Применение учителем разнообразных методов и приемов обучения
позволяет заинтересовать школьников и сделать учебный процесс более
доступным и социально значимым. Личностно ориентированное обучение,
обучение в сотрудничестве, уровневая дифференциация, коллективные
способы обучения и проектные методики в определенной степени
позволяют решить проблемы учебной мотивации и развития навыков, а
также создать творческую атмосферу в коллективе.

Дети с интеллектуальной недостаточностью имеют общую
симптоматологию. Вместе с тем разным группам детей и каждому из них в
отдельности присущи специфические черты. Одни спокойны и легко
подчиняются требованиям учителя. Их недостатки отчетливо проявляются
лишь в случаях, связанных с интеллектуальной стороной деятельности.
Другие легко возбудимы и трудно организуемы. Свойственные им
недостатки легко обнаруживаются во всех сферах деятельности. Под
воздействием занятий рисованием происходят существенные изменения в
поведении учащихся. Они становятся более сдержанными, собранными,
внимательными, аккуратными.

В теории Л.С. Выготского категория переживания занимает
центральное место в анализе социальной ситуации развития ребенка,
которая определяет направление и ход его психического развития и
социализации6.

Переживание, в сущности, выступает как своеобразный индикатор
восприимчивости психики ребенка к идеальным формам культуры,
готовности к их пониманию, осмыслению и усвоению. Д.А. Леонтьев,
анализируя работы Л.С. Выготского, пишет, что наиболее близким к
понятию переживания является понятие смысла, поскольку они оба
раскрывают отношения субъекта с миром, причем отношения социальные,
диалогические по своей природе7.

Их деятельность приобретает осознанный, мотивированный и
целенаправленный характер. В известной степени у детей развивается
самостоятельность и настойчивость в достижении цели. Следовательно,

5Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании,
символике и языке. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. – 224 с.
6 Дефектология № 3.  М.: Школа-Пресс 1, 2008.
7 Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти т.-М.: Педагогика, 1968. – 576 с.
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рисование как организующее средство должным образом сказывается и на
эмоционально-волевой сфере учащихся. Получить положительные
результаты в развитии и воспитании различных сторон личности
умственно отсталых школьников в процессе изобразительной
деятельности можно лишь при соблюдении соответствующих психолого-
педагогических условий. Одним из таких условий является использование
рациональной методики и адекватных коррекционных приемов.

Было бы неправильно полагать, что любая графическая деятельность
может дать положительные результаты в отношении развития сенсорных
процессов. Более того, прежде чем приступать к рисованию даже самых
простых по форме предметов, необходимо предварительно провести
соответствующую работу по формированию у детей внимания, а также
зрительного, тактильного и двигательного восприятия. При этом
чрезвычайно важно, чтобы деятельность и речь учащихся были тесно
связаны между собой, так как слово при наглядном ознакомлении с
предметом имеет существенное значение.

Психолого-педагогическое изучение особенностей графической
деятельности умственно отсталых детей в значительной степени
способствовало научному обоснованию методики преподавания рисования
в специальной школе. Обучение детей рисованию было признано одним из
важных коррекционных средств. Отмечалось также, что изобразительная
деятельность является важным фактором познания ребенком окружающего
мира.

Исключительное значение занятий рисованием подчеркивали
А.Н. Граббров, Т.Н. Головина, Г.М. Дульнев, Л.В. Занков, И.М. Соловьев,
Н.Ф. Кузьмина-Сыромятникова, М.М. Нудельман, Ж.И. Шиф и др.

Формы помощи ученику в учебном процессе могут быть различны:
 привлечение внимания ученика к объекту или способу

изображения («Раскрась получше»; «Смотри, как я делаю»);
 наводящие вопросы, касающиеся формы, строения или

расположения объекта;
 демонстрация действия и просьба самостоятельно повторить

это действие;
 совет, как лучше продолжить рисунок;
 прямая демонстрация отдельного приема изображения;
 длительное обучение тому, как надо выполнять задание.
Оказывая помощь, необходимо проследить, в какой мере ученик ее

принимает и использует (исправляет ли ошибки или механически
продолжает воспроизводить то или иное изображение).

Выполнение задач, связанных с развитием восприятия, предполагает
тщательный отбор демонстрируемых объектов и изображений. Важно,
чтобы используемые в специальной школе наглядные средства были
достаточно четкими, ярко и рельефно выражали присущие им
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особенности. Они должны оказывать на детей воспитательное воздействие,
способствовать развитию у них художественного вкуса.

Хорошо подобранные средства наглядности вызывают у детей
положительные эмоции, их применение обеспечивает заинтересованное
отношение к работе. Тем самым повышается эффективность учебного
процесса.

Следует особо подчеркнуть, что восприятие приобретает характер
эстетического лишь в тех случаях, когда учащиеся могут радоваться,
наблюдая художественно выполненное изделие, выразительный рисунок и
т.п., испытывают при этом восхищение, удовлетворение.

Умственно отсталые дети в силу своего интеллектуального и
эмоционального недоразвития первоначально воспринимают только
элементарные проявления красоты. Под влиянием коррекционно-
воспитательной работы расширяется сфера чувственного познания,
углубляются эмоциональные переживания школьников. Учителя заботятся
о развитии интеллектуальной регуляции чувств, дают им нужное
направление. В результате у детей вырабатывается более или менее
адекватная реакция при восприятии картин, узоров, изделий прикладного
искусства.

Наглядность и конкретность учебного материала, представляющего
определенную эстетическую ценность, в сочетании с эмоциональным
характером обучения рисованию обостряют ощущения умственно
отсталых детей, особенно ощущение цвета, цветовых сочетаний,
ритмичных построений. Хорошо развитое чувство цвета составляет основу
для развития способности осознанно воспринимать богатство красок в
природе, в окружающей действительности. Чем лучше дети различают
цвета и оттенки цвета, тем полнее они могут испытывать радость,
рассматривая красивые цветосочетания в предметах быта и произведениях
искусства.

Эстетические чувства и переживания становятся более устойчивыми
и содержательными по мере ослабления основного, интеллектуального
дефекта.

Как было отмечено выше, учащиеся в большинстве случаев
положительно относятся к занятиям по программам дополнительного
образования, что связано с чувством удовлетворения от изготовленного
своими руками изделия. Однако положительное отношение к занятиям еще
не означает, что у этих детей в достаточной мере развиты мотивы учебно-
трудовой деятельности.

Изучение деятельности умственно отсталых школьников на занятиях
дополнительного образования показывает, что ее мотивы, как правило,
отличаются примитивной эмоциональной окраской, нестойки, ситуативны.
Многие учащиеся не всегда заинтересованы в обучении, и трудовая
деятельность у них вызывает недостаточно положительных эмоций.
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Диапазон различий в образовательных услугах, оказываемых детям с
ОВЗ, чрезвычайно велик: от возможности при специальной поддержке на
равных обучаться вместе с нормально развивающимися сверстниками до
необходимости адаптированной к их возможностям индивидуальной
программы образования. При этом столь выраженный диапазон различий
наблюдается не только по группе с ОВЗ в целом, но и в каждой входящей в
нее категории детей.

Группа детей с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Наиболее
распространенной является классификация нарушений развития,
предложенная В.В. Лебединским. В ней выделяются шесть видов
дизонтогенеза:

1. Психическое недоразвитие, типичной моделью которого
является умственная отсталость.

2. Задержанное развитие – полиформная группа, представленная
разнообразными вариантами инфантилизма, нарушений школьных
навыков, недостаточностью высших корковых функций и т.д. В отличие от
умственной отсталости характеризуется парциальной ретардацией и
разными степенями обратимости.

3. Поврежденное психическое развитие описывает случаи, при
которых ребенок имел достаточно длительный период нормального
развития, нарушенного заболеваниями (прежде всего, центральной
нервной системы) или травмами.

4. Дефицитарное развитие представляет собой варианты
психофизического развития в условиях глубоких нарушений зрения, слуха
и опорно-двигательного аппарата.

5. Искаженное развитие – сочетание недоразвития, задержанного
и поврежденного развития.

6. Дисгармоническое развитие – нарушения в формировании
личности. Типичной моделью данного вида дизонтогенеза могут быть
различные формы психопатий.

С учетом приведенной классификации совместное обучение и
воспитание может бать рекомендовано следующим категориям детей с
ОВЗ:

1. Задержанное развитие, к которому относятся как случаи
замедленного психического развития («задержка темпа психического
развития»), так и относительно стойкие состояния незрелости
эмоционально-волевой сферы и интеллектуальной недостаточности, не
достигающей умственной отсталости (МКБ-10, в т.ч. специфические
расстройства развития школьных навыков).

2. Дефицитарное развитие: нарушения в развитии,
обусловленные патологией отдельных анализаторных систем: зрения,
слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, а также рядом
инвалидизирующих хронических соматических заболеваний.
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a) Нарушения слуха – снижение слуховой функции разной
степени выраженности. Эту группу составляют слабослышащие дети, дети
с тугоухостью – дети с частичной недостаточностью слуха, приводящей к
нарушению речевого развития. Они способны на основе слухового
восприятия речи окружающих накопить минимальный запас слов, хотя и
неполноценных по своему фонетическому оформлению.

b) Нарушения зрения – снижение зрительной функции разной
степени выраженности. Эту группу составляют слабовидящие дети – дети
с остротой зрения от 0,05 (5%) до 0,2 (20%) на лучше видящем глазу с
коррекцией очками, а также дети с более высокой остротой зрения, но
имеющие другие нарушения зрительных функций, например, резкое
сужение границ поля зрения.

c) Нарушения речи – фонетико-фонематические нарушения речи
по типу механической дислалии, тяжелые нарушения речи (дизартрия,
заикание умеренной и выраженной степени), неярко выраженное общее
недоразвитие речи (4 уровень развития речи по Т.Б. Филичевой),
нарушения письменной речи (дисграфия, дислексия). Данную группу
составляют дети с психофизическими отклонениями различной
выраженности, вызывающими расстройства коммуникативной и
обобщающей (познавательной) функции речи. От других категорий детей с
особыми потребностями их отличает нормальный биологический слух,
зрение и полноценные предпосылки интеллектуального развития
(клинико-педагогическая классификация нарушений речи
С.С. Ляпидевского, Б.М. Гриншпун; психолого-педагогическая
классификация Р.Е. Левиной).

d) Нарушения опорно-двигательного аппарата – двигательные
нарушения, имеющие разные причины и разную степень выраженности,
ДЦП, врожденные и приобретенные деформации опорно-двигательного
аппарата, вялые параличи верхних и нижних конечностей, парезы и
парапарезы верхних и нижних конечностей и т.п. Нарушения функций
опорно-двигательного аппарата могут носить как врожденный, так и
приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей с патологией
опорно-двигательного аппарата отличаются значительной
полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности различных
нарушений. Двигательные расстройства характеризуются нарушениями
скоординированности, темпа движений, ограничением их объема и силы.
Они приводят к невозможности или частичному нарушению
осуществления движений скелетно-мышечной системой во времени и
пространстве (МКБ-10, классификация ДЦП К.А. Семеновой, 1972 г.).

e) Соматические заболевания – нарушения обмена веществ;
бронхиальная астма, врожденные пороки сердца, хронический нефрит;
хронический пиелонефрит и т.п. (МКБ-10).

3. Искаженное развитие: детский аутизм – сочетание
нормального интеллектуального развития с негрубыми аффективными
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проблемами и трудностями становления активных взаимоотношений с
окружающими. У всех детей с аутизмом нарушено развитие средств
коммуникации и социальных навыков. Общими для них являются
аффективные проблемы и трудности становления активных
взаимоотношений с динамично меняющейся средой, которые определяют
их установки на сохранение постоянства в окружающем мире и
стереотипность собственного поведения (концепция Лебединского В.В.,
Никольской О.С.).

4. Ко множественным нарушениям детского развития относят
сочетания двух или более психофизических нарушений (зрения, слуха,
речи, и др.) у одного ребенка. Например, сочетание слабовидения и
детского аутизма, сочетание нарушения опорно-двигательного аппарата и
нарушений речи. В качестве синонимов в литературе используются и
другие термины: сложный дефект, сложные аномалии развития,
сочетанные нарушения, комбинированные нарушения, сложная структура
дефекта, сложная структура нарушения, или множественное нарушение.

Вопрос о том, как учащиеся оценивают свою деятельность и ее
результаты (рисунки), имеет важное психолого-педагогическое значение.

Пониженная критичность, инертность мышления, отсутствие умения
одновременно контролировать все стороны своей деятельности, слабые
навыки самоконтроля – все это приводит к тому, что учащиеся зачастую не
только не могут установить причины своих ошибок, но иногда их не
замечают. Указанные выше причины в сочетании с недоразвитием
процессов анализа и сравнения не позволяют школьникам видеть
несовершенство своих рисунков, а своеобразие эмоциональной сферы
предопределяет пассивно-безразличное или несколько беззаботное
отношение к неудачам.

Многие учащиеся не могут правильно оценить свои действия, дать
объективную характеристику выполненным рисункам, легко мирятся с
допущенными ошибками.

По нашим данным, учащиеся специальной школы редко
высказывают без побуждений со стороны учителя суждения о качестве
собственных рисунков или рисунков одноклассников. Однако было бы
неправильно говорить, что умственно отсталые ученики не способны
критически относиться к собственным работам. Некоторые из них
замечают допущенные ошибки и вносят необходимые правки. Иногда при
этом они обращаются за помощью к учителю. Все это говорит о том, что
ученикам не безразлично, каким будет их рисунок. Они пытаются
устранить обнаруженную ими неточность в рисунке. Старшие школьники
в этих случаях активно используют ластик. Учащиеся младших классов
реже замечают допущенные ошибки. В том случае, если им удается
обнаружить ошибку, они начинают рисовать на новой странице или
вырывают испорченный лист из альбома.
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Критическое отношение учащихся к результатам своей
деятельности, даже на элементарном уровне, увеличивается с возрастом
под влиянием коррекционно-воспитательной работы. Способность
объективно оценить свою работу существенно возрастает в том случае,
если учитель создает необходимые для этого условия. Одно из главных –
определить в качестве единственной задачи оценку той или иной работы.
Так происходит, например, в заключительной части урока, когда дети
заняты только оценкой выполненных работ. Во время таких обсуждений
дети отмечают положительные качества своих работ и делают правильные
критические замечания.

Таким образом, в ходе коррекционно-воспитательной работы
учителю необходимо преодолеть значительные трудности, обусловленные
специфическим характером деятельности учащихся специальной школы.

Учитывая изложенное, организация предметно-пространственной
среды в сфере дополнительного образования для детей с ОВЗ
подразумевает создание благоприятных условий для развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром при реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования. Основой при организации
образовательного процесса в дошкольной организации выступает
ориентация не только на компетенции, которые формируются в
дошкольном возрасте, но и на развитие совокупности личностных качеств,
в том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к
школе и гармоничное вступление в более взрослый период жизни.

Мансурова Светлана Ефимовна
Дощинский Роман Анатольевич
(МИОО)

Дополнительное образование как ресурс волонтерской деятельности

Для представления дополнительного образования как ресурса
волонтерской деятельности прежде всего обратимся к специфике данного
образования.

Дополнительное образование представляет собой самостоятельный
вид образовательной деятельности; это целенаправленный процесс
воспитания и обучения посредством реализации дополнительных
общеобразовательных программ, оказания дополнительных
образовательных услуг и осуществления образовательной деятельности в
пространстве, не ограниченном образовательными стандартами:
дополнительное образование не регламентируется федеральными
государственными образовательными стандартами (ФЗ 273 – ст. 2, п. 14).
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Целью дополнительного образования является всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей человека в
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или)
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением
уровня образования (ФЗ 273 – ст. 2, п. 14).

Таким образом, дополнительное образование – это та область
образовательной деятельности, которая находится за пределами
государственного образовательного стандарта. Согласно терминологии
ЮНЕСКО, понятием «дополнительное образование детей» нередко
характеризуют сферу неформального образования, которое выбирается
учащимся в соответствии с его желаниями и потребностями, природными
склонностями и способностями. Дополнительное образование детей
обеспечивает (ФЗ 273 – ст. 75, п. 1) их адаптацию к жизни в обществе,
профессиональную ориентацию, выявление и поддержку детей,
проявивших выдающиеся способности. Это образование для всех и для
каждого с учетом особенностей его интеллектуального и эмоционального
развития, это образование по выбору, персональное образование, которое
дает возможность индивидуализировать процесс социализации ребенка.
Именно в условиях дополнительного образования личностное развитие
осуществляется эффективнее, поскольку каждый может найти себя в
соответствии со своими интересами, каждый может достичь успеха в
соответствии со своими возможностями. Дополнительное образование
дает уникальную возможность проявить себя, пережить ситуацию успеха,
что особенно важно для неуверенных, имеющих трудности в обучении и в
воспитании детей.

Согласно приказу Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008,
п. 9, дополнительное образование детей предполагает реализацию
дополнительных общеобразовательных программ следующей
направленности: художественной, социально-педагогической,
технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-
краеведческой. Анализ названных направлений показывает, что
дополнительное образование имеет как образовательный и культурно-
досуговый профиль, так и интегрированный профиль (спортивно-
технический, социально-экономический, туристско-краеведческий).
Нормативно закрепленная направленность программ дополнительного
образования на первый взгляд никак не связана с социально значимой
деятельностью, но по факту эта деятельность может быть организована в
любой сфере, по любому направлению. Этот вывод можно сделать на
основании перечня и содержания видов волонтерской деятельности.

Самый известный и исторически сложившейся вид – социальное
волонтерство, – оказание помощи социально незащищенным группам
населения, нацеленное на формирование у волонтеров ценностей доброты
и милосердия. Спортивное волонтерство – второе по степени
узнаваемости. В связи с рядом крупных спортивных мероприятий
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международного уровня, проводимых в Москве, это направление – одно из
самых активно развивающихся, содействующих развитию физической
культуры и массового спорта. Патриотическое волонтерство – помощь
ветеранам, участие в благоустройстве памятных мест, организация
патриотических акций («Вахта памяти. Вечный огонь», «Бессмертный
полк» и др.). Культурное волонтерство ориентировано на сохранение
исторического и культурного наследия, оно активно развивается в связи с
большим количеством ярких культурных событий в столице, с активной
работой музеев, библиотек, парков. Экологическое волонтерство – это не
только деятельность по охране природы, благоустройству, но и
просветительская работа, акции, проекты, в том числе по энерго- и
ресурсосбережению, связанные с экологией мегаполиса.
Профилактическое волонтерство нацелено на профилактику алкогольной
и наркотической зависимости, пропаганду здорового образа жизни.
Донорство – еще одно классическое направление волонтерства, оно тоже
связано с большой просветительской работой. Событийное волонтерство
связано с участием москвичей в крупных событиях – фестивалях, форумах,
больших городских проектах, к примеру, День Города. Волонтеры
общественной безопасности – уникальное направление, о котором
заговорили в связи с добровольным участием людей в борьбе со
стихийными бедствиями и их последствиями.

Образовательная деятельность в рамках дополнительного
образования ведется по специально разработанным авторским
образовательным программам. Образовательный потенциал
дополнительных образовательных программ заключается в том, что они
обеспечивают вариативность начальной, основной и старшей школы за
счет углубления содержания и практической ориентации на актуальные
прикладные навыки. Это происходит в том случае, когда дополнительные
образовательные программы становятся продолжением базовых
образовательных программ, но отвечают особым образовательным
запросам школьников, которые объективно не могут быть удовлетворены в
рамках предметного обучения по государственным программам, поскольку
последние достаточно консервативны. В этом смысле «изюминкой»
дополнительных образовательных программ является их направленность
на стимулирование самообразования ученического.  Нередки случаи, что
избранная сфера дополнительного образования становится для школьника
сферой профессиональной деятельности, то есть полученное образование
становится предпрофессиональным, тем самым дополнительное
образование способствует профессиональному самоопределению. Это
всецело относится к роли социально значимой деятельности,
осуществляемой в подростковом возрасте. Она формирует в том числе
лидерские качества, востребованные в разных сферах профессиональной
деятельности. В целом, программы дополнительного образования в
области социально значимой, волонтерской деятельности должны быть
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ориентированы на формирование интереса и мотивации к ней, на развитие
умений коммуникации, первичных организаторских умений. Выигрышной
стороной программ должен стать опыт участия в общественно значимых
акциях и проектах различных направлений волонтерской деятельности.

Современное учебное занятие по программам дополнительного
образования имеет свои особенности. Оно основано на видоизмененных
методиках, а образовательный результат соответствует специфике
образовательной программы, но в любом случае это должен быть
практически ориентированный результат. Учебные занятия объединяют
школьников со сходными интересами, их сплачивают общие задачи,
ценности совместной деятельности, характер межличностных отношений.
Учебные занятия проводятся преимущественно в групповой форме, это
интегративные дискуссии, учебные игры, конференции, защиты проекта,
тематический стол, занятия-соревнования, занятия, основанные на методах
общественной практики, имитации общественной деятельности и др.
Специфика учебных занятий в группах добровольцев – это приоритет
практикоориентированных форм: тренингов, разработки проектов,
сценариев, экспериментирования, поиска информации, выдвижение
гипотез и проверка их состоятельности.

А.Г. Асмолов утверждает, что дополнительное образование – это
вариативное образование, в основе которого лежат идеи педагогики
развития8.  Соглашаясь с этим утверждением, мы считаем, что учебное
занятие в рамках дополнительного образования, несмотря на наличие
специфических особенностей, должно отвечать тем же закономерностям,
которые проявляются в учебных занятиях, регламентированных
федеральным государственным образовательным стандартом. Эти
закономерности описаны в дидактической модели современного учебного
занятия9. В ее основе – методология деятельностного подхода,
дидактической единицей является учебная задача, обучение происходит за
счет решения учебных задач на всех этапах занятия – мотивационно-
целевом, этапе актуализации знаний, этапе открытия нового знания,
диагностическом этапе, этапе рефлексии, что позволяет создать условия
для самовыражения, саморазвития, самоопределения школьников.

Обратимся к дополнительному образованию как к ресурсу развития
социально значимой деятельности московских школьников. Прежде всего
речь идет о подростках, поскольку, согласно информации Ресурсного
центра по развитию и поддержке волонтерского движения
Мосволонтер, москвичи могут заниматься этой деятельностью начиная с
14 лет. Вообще, знаковым можно считать то, что среди региональных

8 Асмолов А.Г. Дополнительное образование как зона ближайшего развития образования в России: от
традиционной педагогики к педагогике развития [Текст] / Асмолов А.Г. // Внешкольник. – 1997. – № 9. –
С. 3-9.
9 Мансурова С.Е., Оржековский П.А., Дощинский Р.А. Дидактическая модель современного учебного
занятия – М.: МИОО, 2016. – 147 с.
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общественных организаций абсолютное большинство – «Поддержка
молодежных инициатив», «Молодая Столица», «Студенческая
община», «Московский молодежный многофункциональный центр» –
ориентировано на молодежь, самую динамичную социальную группу.
Молодежное добровольчество является инструментом развития личности
молодого человека и потому является одним из наиболее эффективных
педагогических ресурсов в области воспитания.

Осуществление социально значимой деятельности
объективизировано психологическими особенностями молодежи,
подростков. В этом возрасте одновременно происходят два
взаимосвязанных процесса – социализация и индивидуализация.
Социализация – это становление личности в социуме, осознание ею своей
принадлежности к той или иной социальной группе, усвоение ею
определенных норм, поступков, формирование отношения к другим
людям, миру в целом. Социализации способствует общение со
сверстниками, которое формирует навыки социального взаимодействия,
чувство солидарности, эмоционального благополучия. Типичная черта
подростков – конформность – склонность к усвоению определенных
групповых норм, привычек и ценностей, подражательность. Идеальным
результатом социализации выступает гражданская
идентичность школьников, которая названа ценностным ориентиром
методологии образования в социокультурной модернизации России.
Индивидуализация связана с ощущением собственной неповторимости,
целостности, с развитием внутреннего мира личности, формированием
направленности, системы целей, ценностей, потребностей, отвечающих
цивилизационным и личностным запросам. Процесс нравственного
развития и формирования ценностной сферы личности становится одной
из главных задач развития в подростковом возрасте.

Ученые В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин Д.И. Фельдштейн считают, что
социально значимая деятельность, которая развивает активность
школьника как субъекта морального поведения, – это ведущий тип
деятельности10,11 в подростковый период, во многом задающий траекторию
дальнейшей жизни человека. Осуществление такой деятельности, мотив
которой – быть лично ответственным, самостоятельным, развивает
социальные потребности у школьников, позволяет осознать и оценить
себя, приобрести уверенность в себе и своей значимости для других.
Добровольческая деятельность всецело предоставляет эту возможность,
поскольку, как мы показали выше, ее основные направления прорастают
во все сферы жизни. Социально значимую деятельность, считают
крупнейшие психологи, необходимо целенаправленно формировать.

10 Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования / Е.В. Бондаревская. –
Ростов-на-Дону, 2000. – 357 c.
11 Мухина В.С. Феноменология развития и бытия личности. / В.С.  Мухина – М.: Психолого-социальный
ин-т. – Воронеж: НПО «Модек», 1999. – 640 с.
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Таким образом, молодежи и подросткам в области волонтерской
деятельности предоставляется широкая возможность приложения своих
сил, определиться со своими интересами для проектирования устойчивого
персонального и общего будущего. Следует сказать, что в отечественной
педагогике ХХ века накоплен большой опыт по социализации подростков.
Это и пионерские дружины, и комсомольские активы, и тимуровцы, и
юные следопыты. В свою очередь, понятия «волонтер», «доброволец»,
«тимуровец», «активист» во многом имеют общее содержание. Лучший
опыт социализации не имеет права быть потерян, он должен быть
адаптирован к новой социальной реальности через новые формы.

Для того чтобы эта возможность была реализована, в рамках
дополнительного образования необходимо создать такую
институциональную среду, в которой у подростков в ходе системно-
целостного получения социального опыта формируется система
смысложизненных целей и ценностей, формируются ответственность,
потребности заботы о других, чувство причастности, отвечающие
личностным и социальным запросам. Такая среда, строящаяся на
ценностно-мировоззренческом фундаменте гуманистической педагогики,
придает дополнительному образованию фундаментальный,
систематический характер, делает возможным отвечающее социальным
ожиданиям воспитание, связанное с изменением отношений,
предпочтений, сотворением новых смыслов, помогает личности
самореализоваться через приобретение востребованного социального
опыта.

Говоря о волонтерской деятельности, надо подчеркнуть, что научить
делать добро – это непростая задача. Волонтер должен осознавать всю
меру своей ответственности: если волонтер обещает, что придет на
помощь, то должен держать слово. Честные волонтеры никогда в беде не
оставляют и дают слово только тогда, когда понимают, что другие дела их
не отвлекут. Добровольчество в обществе потребления зачастую начинает
приобретать причудливую форму услуги. Добровольцы должны
осознавать и терпимо относиться к тому, что добро для ряда людей
становится товаром, к «качеству» которого некоторые из них предъявляют
претензии: «мало», «не так», «я ожидал другого», «где вы были раньше» и
т.д.

Для воспитания гражданской позиции и формирования социальной
зрелости будущих волонтеров необходимо обучать по дополнительным
программам социально-педагогической направленности, нацеленным на
организацию социально значимой деятельности.
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Просова Надежда Анатольевна
(ГБОУ Школа № 851)

Роль оригами в развитии детей дошкольного возраста с ОВЗ

Оригами – это вид деятельности, в процессе которого ребенок
создает поделки (на уровне своих возможностей) и украшает окружающую
среду.

Дети овладевают действиями с бумагой, учатся определять свойства
и качества материала (мягкая, плотная, гладкая, блестящая, матовая
бумага, цвет материала).

Оригами у дошкольников с ОВЗ решает общие задачи для всех
категорий нарушений в развитии:

 развитие интереса, эмоционально-положительного отношения
к ручному труду, готовность участвовать самому в создании поделок,
отвечающих художественным требованиям (цвет, форма, композиция);

 развитие способности чувствовать и понимать красоту
предметов и вещей, создаваемых руками человека, желания украшать свой
быт, дарить друзьям подарки, изготовленные своими руками;

 формирование произвольной ручной моторики, овладение
специфическими ручными действиями с материалами и инструментами,
обеспечивающими изготовление поделок из бумаги, элементов детского
дизайна для украшения группы;

 приобщение детей к совместно-разделенной деятельности.
Осуществление этих задач возможно только благодаря

использованию произвольных ручных и орудийных действий, которые
формируются на занятиях.

Л.С. Выготский отмечал, что для ребенка раннего возраста
мыслить – значит разбираться в видимых связях, а для ребенка
дошкольного возраста мыслить – значит разбираться в своих
представлениях.

Познавательная активность дошкольников с ОВЗ развивается в
различных играх и упражнениях, в конструировании по образцу (наглядно-
действенное мышление), по представлению, замыслу, условиям (наглядно-
образное мышление), при ориентировке на простейшую схему-план с
использованием элементарных символических средств.

Если ребенок трогает какой-либо предмет, то мышцы и кожа рук в
это время «учат» глаза и мозг видеть, осязать, различать, запоминать. Рука
познает, а мозг фиксирует ощущения и восприятия, соединяя их со
зрительными, слуховыми и обонятельными в сложные интегративные
образы и представления. Современные ученые утверждают, что работа
пальцами развивает речь.

Известный педагог В.А. Сухомлинский писал: «Истоки способностей
и дарований детей – на кончиках пальцев».
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На основании электрофизиологических исследований
Л.А. Панащенко были сделаны выводы, что речевые области формируются
под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. Именно этот факт
стал предопределяющим в выборе способов организации деятельности
детей и достижении определенных результатов в процессе развития
мелкой моторики рук.

Создавая своими руками собственное произведение, ребенок
упорядочивает и отражает свои знания о мире. Предварительно создав
что-то, ребенку легче рассказать об этом, вот почему специалисты говорят:
заниматься продуктивной творческой деятельностью детям так же
необходимо, как и разговаривать.

У детей с особенностями в развитии мелкая моторика значительно
отстает от возрастной нормы. Движения скованные, содружество пальцев,
ловкость не наблюдаются. Координация движений рук нарушена. Дети
затрудняются выполнять работу с ножницами, сгибать лист пополам, не
умеют держать правильно карандаш, линии при рисовании прерывистые,
ломаные. Нарушена общая координация движений, их
целенаправленность, точность. Дети затрудняются в подражательных
движениях, в выполнении действий по образцу, упускают их элементы.

Важной задачей обучения является умственное воспитание детей.
Известно, что наиболее эффективно мышление развивается только в тех
случаях, когда обучение направлено как на приобретение новых знаний и
умений, так и на развитие способности использовать их в изменившихся
условиях. Поэтому в ходе конструирования дети выполняют знакомые
задания с новыми видами конструктивных материалов, а также создают
различные конструкции объектов, имеющих одно функциональное
назначение (например, зданий).

Конструирование, являясь составной частью игры, становится
способом для достижения игровой цели, а процесс конструирования,
выбор деталей и прочее – средством сооружения постройки. Деятельность
детей приобретает предметно-опосредованный характер, при этом ими
используется ранее приобретенный опыт.

Обозначим наглядные, словесные и практические методы обучения
дошкольников технике оригами:

1. В целях повышения интереса к русской народной культуре
используются песенки и стихи автора, дети рассуждают, отгадывают
загадки, учатся устной передаче знаний и умений друзьям и родным, т.е.
процесс складывания сопровождается речью (чтобы лучше понять момент
действия складывания).

2. Ознакомление с самыми элементарными необходимыми
условными знаками обыгрываем авторскими оригамными сказками на
разных этапах обучения.

3. Работа по карточкам с простыми элементарными схемами
(используется на самостоятельных работах, один раз в квартал).
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4. Динамические карты.
5. Дидактическая игра автора «Помоги попасть в гости».
6. Использование в физкультминутках утяжеленных шариков,

вентиляторов для развития мышц лица.
7. Фальцевание края сгиба:
 на начальном этапе палочкой (мелкая моторика не

сформирована, края сгибов проглаживают слабо);
 на позднем этапе ручками ножниц (для идеального

проглаживания складок).
Реализацию коррекционных задач в практике работы воспитателя

методики оригами можно увидеть на примере занятия «Игры для развития
мелкой моторики рук с использованием силиконовых блоков
перевертышей».

Общеизвестный факт, что совершенствование мелкой моторики –
это совершенствование речи. Ученые доказали, что с анатомической точки
зрения, около трети всей площади двигательной проекции коры головного
мозга занимает проекция кисти руки, расположенная очень близко от
речевой зоны. Именно величина проекции кисти руки и ее близость к
моторной зоне дают основание рассматривать кисть руки как «орган
речи», такой же, как артикуляционный аппарат. Поэтому, чтобы научить
малыша говорить, необходимо не только тренировать его
артикуляционный аппарат, но и развивать движения пальцев рук, или
мелкую моторику.

Занятия по развитию мелкой моторики необходимо проводить
систематически, по 2-5 минут ежедневно. Несмотря на то, что вначале
многие упражнения даются ребенку с трудом, они приносят ему много
радости как от достигаемых результатов, так и от простого общения.

Как же лучше развивать мелкую моторику? Можно делать массаж
пальчиков и кистей рук малыша, давать перебирать ему крупные, а затем
более мелкие предметы – пуговицы, бусины, крупы. Хорошим
помощником в развитии мелкой моторики являются развивающие
игрушки «блоки-перевертыши». Чего же можно достичь в играх с
блоками-перевертышами? Действия с блоками выполняются в
сопровождении стихотворения, чтение которого сочетается с движениями
обеих рук и пальцев.

Вывертушка – «Бабочка»
(Автор Просова Н.А.)

Взяли в руки вывертушку,
Будем с нею мы играть,
Наши руки разминать.
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Эта клумба, в ней цветы
Небывалой красоты.

С двух сторон ее возьмем,
Бабочку мы в ней найдем.

Ночь настала,
Спать легли
Цветы дивной красоты.

Бабочку мы в руки взяли
И в кроватку спать убрали.

Цель: развивать точность движений рук, умение выполнять
одновременное выворачивание пальцами обеих рук в сочетании с
прочтением текста: «В одной норке зайка жил…».

После неоднократных движений с блоками-перевертышами кисти
рук становятся более подвижными и гибкими, что помогает будущим
школьникам овладеть навыками письма за счет одновременных движений
обеих рук: ребенок может брать блок-перевертыш одновременно двумя
руками. Появляются «щипковые захваты пальцами обеих рук»: ребенок
захватывает предметы согнутыми большими, указательными и средними
пальцами.

Очень важно, что при выворачивании блоков-перевертышей
задействованы пальцы, которые также задействуются при правильной
постановке руки для письма. Происходит стимуляция умственной
деятельности, хороший эмоциональный настрой, снижается
психоэмоциональное напряжение, координируются движения пальцев рук,
расширяется словарный запас.

Основная цель – развитие координации движений, мелкой моторики
рук через использование силиконовых блоков-перевертышей.

Коррекционно-образовательные задачи:
1. Формирование познавательной активности и творческого

воображения детей.
2. Закрепление умения проговаривать стихи одновременно с

движениями пальцев рук.
Коррекционно-развивающие задачи:
1. Развитие артикуляционной и мелкой моторики.
2. Формирование зрительного, слухового восприятия,

творческого воображения.
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3. Развитие тактильной чувствительности рук.
Коррекционно-воспитательные задачи:
1. Создание положительного эмоционально-приподнятого

настроения, увлечение детей сказочным персонажем.
2. Развитие чувства уверенности в себе.
3. Воспитание усидчивости, умения доводить начатое дело до

конца.
Приведем пример занятия с использованием оригами.
Тема: «Домашний адрес» (город, улица, дом).
Цель: расширение связной речи, активизация словаря и словарного

запаса.
Задачи:
1. Научить запоминать и рассказывать свой домашний адрес:

название города, улицу, номер дома, корпус, квартиру, этаж, на котором
находится квартира; знания о частях дома (подъезд, лестница, лифт,
квартира).

2. Выявить умение ребенка ориентироваться в своей работе на
образец. Учить самостоятельно складывать «Базовые формы»
(«Прямоугольник», «Дом»), выявлять особенности развития
произвольного внимания, пространственного восприятия, сенсорной
координации и мелкой моторики руки.

Коррекционно-образовательные задачи:
1. Формирование познавательной активности и творческого

воображения.
2. Зрительное соотнесение слов с текстом.
3. Закрепление умения проговаривать стихи одновременно с

движениями пальцев рук.
Коррекционно-развивающие задачи:
1. Развитие артикуляции, координации и тактильной

чувствительности мелкой моторики рук через нетрадиционное
использование «игрушек эспандеров-вывертушек»; штампы-печати.

Коррекционно-воспитательные задачи:
1. Создание эмоционально-приподнятого настроения, увлечение

детей сказочным сюжетом.
2. Воспитание самоконтроля за речью, желания заниматься.
Оборудование: картинки с видами города, конверт, полоски с

напечатанным адресом, клей, куколки (бабушка, мальчик); ручка, готовый
силуэт дома (для демонстрации): материал для складывания, игрушки
«вывертушки»: собака, кошка.

Ход занятия
Первая часть вводная.
Инструкция.
Организационный момент.
Упражнение.
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Ты любишь играть?
Сегодня к нам в гости приехали бабушка Ирина Николаевна и ее

внук Николай. Они решили с тобой познакомиться и прислать тебе
поздравительную открытку к празднику, а вот адреса твоего не знают. Им
нужно помочь заполнить его на этом конверте. На подносе лежат полоски
с написанными фрагментами твоего домашнего адреса, которые помогут
тебе заполнить адрес на этом конверте полностью.

Рассматривание картины.

– Дорогие наши гости (обращается к куклам), Ирина Николаевна и
Николай, посмотрите, какой большой город, а в нем много чего? (Домов).

Николай спрашивает у тебя, как называется город, в котором ты
живешь.

Ребенок: Москва.
Найди на подносе полоску с названием города и приклей ее.
Логопед:
– Когда будешь приклеивать полоску, проговаривай вслух:  я живу в

городе Москве.
Ребенок приклеивает бумажную полоску, проговаривая название

своего города вслух.
Дорогие гости, посмотрите, сколько улиц в нашем городе?
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– Много.
Давай поиграем и узнаем, на какой улице живет Николай.
Викторина «Вопросы - ответы»
Как называется твоя улица? – (…).
Какая она по величине?
Она длинная или короткая?
Она широкая или узкая?
Какие расположены на ней дома?

«Моя улица»
Усвоение степеней сравнения прилагательных.
Логопед начинает предложение, а ребенок заканчивает.
Моя улица широкая (новая, узкая, длинная, короткая, чистая,

грязная, большая, маленькая, светлая, темная).
Она изображена на картинке, произнесем ее название вместе, чтобы

лучше его запомнить. Приклеиваем название на конверт.
На этой улице стоит дом, в котором живет наш Николай.
Демонстрация бумажного муляжа дома с наклеенным адресом.

Логопед: Твой дом № 6.
Ребенок: Номер дома 6.
Повтори за мной: Дом номер 6.
Логопед: Найди на поносе полоску с этим номером и приклей ее к

конверту.
Ребенок приклеивает найденную полоску на конверт, проговаривая

вслух номер своего дома.
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Логопед: Номер корпуса твоего дома № 6. Повтори за мной: номер
корпуса 6. Найди полоску с этим номером и приклей его к конверту,
проговаривая вслух номер корпуса.

Ребенок приклеивает найденную полоску на конверт, проговаривая
вслух номер корпуса своего дома.

Логопед: Давай откроем подъезд твоего дома и найдем квартиру, в
которой живет Николай. Проговаривай выполняемые действия вслух.

Сядем в игрушечный лифт и поедем на 2 этаж. И найдем квартиру
№ 43. Повтори за мной: квартира № 43.

Логопед: Найди полоску с этим номером и приклей ее к конверту,
проговаривая вслух номер своей квартиры.

Ребенок приклеивает найденную полоску на конверт, проговаривая
вслух номер своей квартиры).

Логопед: Теперь напиши на конверте свою фамилию и имя
печатными буквами и проговаривай вслух то, что ты пишешь.

Логопед: Давай вслух еще раз проговорим твой домашний адрес,
правильно ли мы его с тобой написали, давай проверим. Я буду
спрашивать, а ты отвечай. Если ты отвечаешь без ошибки и подсказки,
тогда ты ставишь штамп-печать.

Город –
Улица –
Дом –
Корпус –
Квартира –
Фамилия –
Имя /напиши/ -
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Логопед: Посмотри, как довольны Ирина Николаевна и Николай.
Они говорят тебе «спасибо» за оказанную помощь.

А теперь давай поиграем.
Чистоговорка-задача «Этажи»:

Физкультминутка

По дороге мы идем.
Путь далек, далек наш дом.

Дети шагают на месте

Жаркий день, сядем в тень.
Мы под дубом посидим,

Садятся на корточки

Мы под дубом полежим. Кладут голову на ладони
Потом дальше пойдем. Встают и идут дальше

На память о встрече гости решили подарить тебе точно такой же
домик, но только сложенный тобою.

Игра:
Бабушка будет спрашивать, а ты должен отвечать и выполнять

указания.
– На какой улице ты живешь?
– Как называется город, в котором ты живешь?
– Напечатай печатными буквами название улицы, на которой ты

живешь (или скажи вслух).
– В левом верхнем углу напиши номер дома, в котором ты живешь.
– А в правом верхнем углу укажи номер корпуса твоего дома.
– Переверни лист, найди свой этаж и напиши номер квартиры, в

которой ты живешь.
– Сложи дом, как я, пополам. Дом, который ты смастерил своими

руками, теперь твой. Ты можешь оставить его у себя.

Жи-жи-жи, жи-жи-жи, В нашем доме
этажи

Жа-жа-жа, жа-жа-жа, Подо мной 1 этаж
Же-же-же, же-же-же, Надо мной 7

этажей
Же-же-же, же-же-же, На каком я этаже?
Же-же-же, же-же-же, На 2-ом я этаже
Жей-жей-жей, жей-
жей-жей,

Сколько в доме
этажей?

Жей-жей-жей, жей-
жей-жей.

В доме 9 этажей
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Игра-разминка «игрушки эспандеры вывертушки - «Кошка и
Собака».

Ребенок выполняет действия, проговаривая выполняемые движения
вслух.

Игра для развития моторики рук с использованием нестандартного
оборудования.

«У меня есть друга два:
Кошка и собака,
Прогулять нам их пора,
Кошка одевайся…
Собака одевайся…
Кошка раздевайся…
Собака раздевайся…».
Рефлексия.
Николай ответь(те) мне на следующие вопросы:
– Сегодня я на уроке научился…
– На уроке было интересно…
– На уроке было трудно…

Рассолова Екатерина Александровна
(Государственное казенное общеобразовательное учреждение города

Москвы «Центр инклюзивного образования «Южный»)

Применение специальной технологии (работа по объемным
шаблонам) на занятиях по керамике с детьми-инвалидами, учащимися

с ограниченными возможностями

Актуальная проблема дополнительного образования – это
интегрирование детей с ОВЗ в общество. Наиболее успешно эта проблема
решается на занятиях в мастерской керамики в студии изобразительного
искусства «Ботега» в «Центре инклюзивного образования «Южный».
Впервые попадая в мастерскую керамики, дети погружаются в особый мир
интересных идей и вещей. Они знакомятся с новыми материалами,
инструментами и оборудованием, приобретают ремесленные и
профессиональные навыки в лепке из глины. В мастерской ребята
получают много новых зрительных и тактильных впечатлений, что очень
важно для детей с ограниченными возможностями. Для многих учащихся
с ОВЗ это единственная возможность для самореализации
и профессионального роста.

Для занятий детей-инвалидов в мастерской керамики в нашем центре
«Южный» созданы особые условия:

 в Центре и в мастерской создана безбарьерная среда;
 занятия проходят в малочисленных группах (от 3 до 8

человек);



58

 каждому ребенку подбирается способ работы, доступный ему
по параметрам здоровья;

 задачи ставятся индивидуально и оценка деятельности тоже
индивидуальна.

На занятиях керамикой в студии «Ботега»

На занятиях в студии решаются образовательные, воспитательные,
коррекционные и здоровьесберегающие задачи, а именно:

1. Обучение ребенка технике лепки, развитие навыков работы с
инструментами и материалами.

2. Прививание интереса к лепке из глины, развитие способности
наблюдать, пробуждение интереса к познанию окружающего мира.

3. Улучшение мелкой моторики в работе с глиной. Развитие
зрительной памяти, фантазии.

4. Обеспечение правильной посадки детей за столами,
организация удобного рабочего места.

5. Создание благоприятного психологического климата в
коллективе.

Занятия керамикой дают возможность решать как терапевтические,
так и предпрофессиональные задачи. Дети в силу своих возможностей и
способностей осваивают ремесленную среду, взаимодействуют с другими
людьми, учатся самостоятельно выполнять свою работу, тренируют
двуручную деятельность, формируют пространственное воображение,
решают эмоционально-волевые проблемы.

Задачи педагога на занятиях по керамике следующие:
1. Помочь ребенку познакомиться с материалом – глиной.

Некоторые дети боятся брать глину в руки, а другие наоборот очень
активно взаимодействуют с глиной.

2. Помочь ребенку поставить перед собой творческую задачу.
Мотивировать детей на лепку. Заинтересовать ребенка керамикой.
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3. Помочь ребенку выполнить задание, т.е. разработать
технологический процесс, доступный ему по физическим возможностям:
от колбаски и шарика до сложного изделия.

В нашей мастерской мы работаем с различными видами глины:
красная глина, фаянс, шамот, шликер. Приемы лепки для каждого ребенка
с ОВЗ подбираются индивидуально. Педагог выбирает такую технику и
приемы, чтобы ребенок мог справиться с работой и уйти с занятия с
готовым изделием и ощущением успеха. Для каждого урока разработаны
такие технологии изготовления изделий, которые легко приводят ребенка к
ожидаемому результату. Особенности работы с детьми-инвалидами
проявляются и в том, что одну и ту же тему можно выполнить в разной
степени сложности: на плоскости – рельеф или в объеме – скульптуру. Для
некоторых детей работа в мастерской керамики – единственная
возможность принять участие в продуктивной деятельности, создать
законченное изделие своими руками.

Инструменты для лепки – это стеки, ножи, штампы, петли. Дети
последовательно учатся работать различными приспособлениями, и
каждый выбирает тот инструмент, который ему подходит по физическим
параметрам и с которым ему легче работать. Применение шаблонов
помогает справиться с разработкой образа животного, рыбы, птицы или
человека. Шаблоны помогают создавать объемно-пространственные
изделия и композиции: чашки, кувшины, чайники, подсвечники. Бывают
инструменты, такие как валики, колесики, штампы, давилки, которые
вызывают большой интерес у детей и способствуют созданию
оригинальных изделий. Шликерное литье в готовые формы помогает
создавать керамику высокого качества.

Специальные приемы существуют и в различных видах покраски
изделий, не требующих особых усилий и точности. Например,
использование трафаретов позволяет сделать покраску изделия более
аккуратной.

Технология изготовления чайника по объемному шаблону
1. Организационный момент.
Правильная посадка за рабочим столом, организация рабочего места,

необходимая расстановка материалов, инструментов и оборудования.
Техника безопасности. Необходимая литература и наглядные пособия.

2. Введение в тему.
Слово «керамика» (κέραμος) в переводе с древнегреческого слова

означает «глина». Глина обжигается при высокой температуре, и из нее
получаются различные бытовые предметы: кувшины, горшки, миски,
кружки, чайники. У глиняных предметов богатая и длинная история, с
которой можно ознакомиться во всех музеях мира. Посуда и предметы
быта из керамики – спутники человека с древних времен и по сегодняшний
день. Самый вкусный чай получается, если его заваривать именно в
глиняных чайниках. Чайники бывают различной формы и размера, они
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имеют утилитарное назначение и декоративное. Глиняные чайник и
чашки – украшение стола. Гончары всегда красиво и с любовью
расписывали эти предметы быта.

3. Физминутка. Упражнения для кистей рук.
4. Знакомство с готовыми изделиями – фабричными чайниками и

чайниками, слепленными педагогом.
5. Раскрытие темы. Выбор формы будущего чайника и подборка

объемного шаблона.
6.  Практическая работа:
 раздача глины, замес глины руками;
 формирование двух частей чайника по шаблону – пластиковой

миске с вложенной внутрь тканью;
 склеивание шликером двух частей чайника;
 вырезание двух отверстий для носика и крышки;
 лепка носика, раскатывание пласта глины скалкой, вырезание

носика по трафарету, склеивание краев носика;
 приклеивание носика к чайнику;
 лепка ручки чайника, раскатывание жгута и приклеивание к

чайнику;
 лепка крышки, раскатывание скалкой пласта глины, вырезание

круга по диаметру отверстия. Приклеивание ручки к крышке в форме
шарика. Раскатывание жгута и приклеивание уступа крышки к нижней ее
части.

Ребята слепили чайник. Остались заусенцы, их необходимо
загладить водой. Педагог смотрит результат каждого ученика.

Вывод: изделия готовы для просушки. Сушка проходит в течение
3-6 дней. Через некоторое время чайник можно покрасить и обжечь в печи.

7. Анализ.
Ребята выполнили творческую работу, изготовили керамический

чайник. Детьми было выполнено сложное технологическое задание,
требующее много умений и навыков и включающее в себя работу с
материалом и работу различными инструментами. Изготовленное
произведение имеет художественные достоинства, такие как
выразительность формы и колорит. Дети получили удовольствие от лепки
бытовых предметов. В их работе чувствуется непосредственность, теплота
и любовь к народному творчеству.
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Керамические чайники. Работы детей студии «Ботега»

В студии «Ботега» дети занимаются несколько лет, это позволяет им
достичь хороших результатов в овладении ремеслом. Начиная с 15 лет
ребята задумываются о выборе профессии. Керамика, как и любое
ремесло, включает в себя две составляющие: технологию и творчество.
Наши ученики могут осваивать сложные технологические процессы, а это
основа профессионального труда. Несколько наших ребят выбрали для
дальнейшего обучения колледж по специальности «Керамика», некоторые
готовятся к поступлению в технологический колледж для детей-
инвалидов. В нашей студии созданы условия для успешной деятельности
детей с ОВЗ, разработаны специальные приемы и технологии для занятий
керамикой. Это позволяет детям-инвалидам расширить кругозор, повысить
качество жизни, заниматься творческой деятельностью. Социализация
детей с ОВЗ состоит в том, что они могут создавать изделие, нужное
другим людям. Это могут быть подарки родным и близким или сувениры.
Ребята учатся создавать полезные в быту предметы, и это повышает их
статус в обществе, мотивирует к дальнейшей творческой работе.

В «Центре инклюзивного образования «Южный» каждый месяц
проходят отчетные выставки учащихся студии керамики. Ребята успешно
участвуют в городских и муниципальных конкурсах, многие из них
награждены дипломами и грамотами.
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Выставка детских работ в «Центре инклюзивного образования
«Южный»

Фришман Ирина Игоревна
(научно-практический центр Международного союза детских

общественных объединений «Союз пионерских организаций – федерация
детских организаций» СПО-ФДО, Институт изучения детства, семьи и
воспитания РАО)

Развитие идей инклюзивного воспитания в образовательных
организациях

Инклюзивное образование (включенное образование) – обеспечение
равного доступа к образованию всех обучающихся с учетом разнообразия
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Инклюзивное воспитание – это управление индивидуальным
развитием личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья
(личностная инклюзия) в воспитательном пространстве, среде,
воспитательной системе образовательной организации.

Методологическую основу инклюзивного воспитания составляют
аксиологический, задачный, интегративный, личностно-ориентированный,
полифункциональный, системный, социально-феноменологический,
субъектно-деятельностный подходы, а также «Я-концепция» личности,
концепция о развитии субъектности ребенка, концепция о развитии
личностного ресурса ребенка, концепция единства закономерностей
развития в условиях онтогенеза и дизонтогенеза, ассоциативно-
рефлекторная концепция (С.Л. Рубинштейн, Ю.А. Самарин,
Н.А. Менчинская, Д.Н. Богоявленский), концепция включения лиц с
ограниченными возможностями здоровья разных категорий в
образовательное пространство образовательных организаций общего типа,
которая была принята на Международной научно-практической
конференции по проблемам интегрированного обучения лиц с особыми
образовательными потребностями (Москва, январь 2001 г.).
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При всей методологической значимости подходов и концепций для
развития инклюзивного воспитания особо следует выделить
аксиологический, задачный, личностно-ориентированный,
полифункциональный, системный подходы, концепцию развития
личностного ресурса ребенка.

Аксиологический подход в инклюзивном воспитании утверждает
ценностное отношение к самому феномену инклюзивного образования и
воспитания, где доминирует идея о развитии ребенка с ограниченными
возможностями здоровья как его личностном смысле. Личностный смысл
связан с активностью субъекта инклюзивного воспитания, его
деятельностью по саморазвитию. В динамике личностного смысла как
единицы самосознания отражается непрерывное изменение, развитие
личности.

Задачный подход в инклюзивном воспитании утверждает
необходимость формирования у детей с ограниченными возможностями
здоровья индивидуальных задач саморазвития, поиск их вариативных
решений. Постановка и решение индивидуальных задач саморазвития
коренным образом изменяет способ мышления ребенка в контексте «Я-
концепции», формирует новый стиль взаимоотношений с субъектами
воспитания, ориентированный на личностную модель взаимодействия, что
актуализирует и придает динамику саморазвитию.

Личностно-ориентированный подход в инклюзивном воспитании
рассматривается как последовательное отношение к ребенку с
ограниченными возможностями здоровья как к личности, как к
самостоятельному субъекту собственного развития.

Полифункциональный подход в инклюзивном воспитании позволяет
системно и с разных методологических позиций осмыслить специфику
инклюзивного обучения и воспитания.

Системный подход в инклюзивном воспитании утверждает, что
задача социализации, интеграции в общество и индивидуального развития
детей с ограниченными возможностями здоровья может быть решена в
условиях системы инклюзивного воспитания.

Концепция развития личностного ресурса ребенка с ограниченными
возможностями здоровья. Личностный ресурс – это готовность личности
изменить сложившиеся представления о себе, восприимчивость ко всему,
что несет информацию о реальном «Я».

В инклюзивном воспитании также реализуется теория личности,
теория деятельности, теория развития, теория развивающего и
воспитывающего обучения, теория поэтапного формирования умственных
действий (П.С. Гальперин, Н.Ф. Талызина) и др.

Воплощенные в практику инклюзивного воспитания представленные
здесь методологические подходы и концепции позволяют создать
эффективное инклюзивное воспитательное пространство, инклюзивную
воспитательную среду и инклюзивную воспитательную систему.
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Наиболее рациональными инклюзивными воспитательными
системами являются воспитательная система общинного вида
(Л.И. Новикова) и система инклюзивного воспитания сетевого типа.
Инклюзивная воспитательная система общинного вида имеет несколько
отличительных характеристик, отражающих гуманистическое содержание
инклюзивного воспитания, а именно:

 педагоги, родители, дети образуют общину (коллектив,
товарищество, содружество), взаимосвязаны в совместной коллективно-
творческой и результативной деятельности;

 отношения в общине находятся в формате субъект-субъектных,
где дети и взрослые идентифицируют себя с общиной, реализуют свое
творческое «Я» в деятельности, полезной общине; община ориентируется
на отечественные и общечеловеческие ценности при реализации
воспитательной системы;

 община применяет теории систем, личности, деятельности,
развития;

 община использует воспитывающие ситуации в корректировке
субъект-субъектных отношений;

 община ориентирована на личностную модель взаимодействия
субъектов воспитания;

 община реализует принципы диверсификации, вариативности,
дифференциации и индивидуализации в организации и совершенствовании
воспитательного процесса.

Система инклюзивного воспитания сетевого типа интегрирует
субъектов инклюзивного воспитания в поле воспитательного
пространства, воспитательной среды и воспитательной системы. Системы
инклюзивного воспитания общинного вида и сетевого типа направлены на
предоставление ребенку с ограниченными возможностями здоровья
возможности освоения наиболее широкого спектра сфер активной
жизнедеятельности (познание, игра, общение, предметно-практическая
деятельность по интересам, «социальные пробы» (по М.И. Рожкову) и
т.д.); способов жизнедеятельности (соревнования, творчества,
самоорганизации, саморазвития); предоставления вариативности
социальной адаптации; развития ребенка в инициативных группах в
зависимости от его умственных и физических возможностей.

Такие системы инклюзивного воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья являются духовными и нравственными
преемницами возрождающейся национально-культурной и национально-
педагогической традиции России: милосердия, доброжелательности,
терпимости, доброты, сочувствия, сострадания, эмпатии по отношению к
детям с ограниченными возможностями здоровья.

Структурными компонентами системы инклюзивного воспитания
являются:
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 цель: актуализация и формирование личностных отношений
гуманистического типа всех субъектов воспитания;

 задача: формирование терпимости, милосердия, сострадания,
доброжелательности, доброты, сочувствия, сопереживания, эмпатии к
другому в процессе совместной деятельности, сотрудничества,
сотворчества;

 принципы гуманизации, природосообразности,
индивидуализации воспитания, отечественной национально-культурной и
духовно-нравственной идентичности воспитания, интегративности
воспитания, коммуникативной направленности воспитания, ориентации
воспитания на личностную модель взаимодействия его субъектов;

 педагогические условия: наличие инклюзивного
воспитательного пространства; наличие инклюзивной безбарьерной
воспитательной среды особого типа – «социально-педагогического оазиса»
(разработчик А.С. Чернышев); наличие адекватной, педагогически
организованной и инструментированной коллективной творческой
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья;
организация жизнедеятельности (бытия) детей, где созданы возможности
для «социального закаливания» и «социальных проб» (М.И. Рожков);
организация социально-трудовой реабилитации детей в учреждениях
социальной защиты и других учреждениях; диверсификация,
вариативность, дифференциация и индивидуализация инклюзивного
воспитания.

При этом инклюзивная воспитательная и образовательная среды
характеризуются системой ценностного отношения к обучению,
воспитанию и личностному развитию детей с ограниченными
возможностями здоровья.

В случае интеграции детей с ограниченными возможностями
здоровья в инклюзивное воспитательное пространство, среду,
воспитательную систему могут применяться несколько моделей такой
интеграции:

 комбинированная интеграция, при которой дети с
ограниченными возможностями здоровья, соответствующим или близким
к возрастной норме, по одному-два человека на равных воспитываются в
массовых группах или обучаются в классах, получая постоянную
коррекционную помощь педагога-дефектолога;

 частичная интеграция, при которой дети с ограниченными
возможностями здоровья еще не способны на равных со здоровыми
сверстниками овладевать образовательными стандартами, поэтому они
вливаются в массовые группы и классы лишь на часть дня по одному-два
человека;

 временная интеграция, при которой все воспитанники
специальной группы (класса) объединяются со здоровыми детьми не реже
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одного-двух раз в месяц для участия в различных коллективных
творческих мероприятиях, праздниках, соревнованиях и т.д.;

 полная интеграция, при которой дети с ограниченными
возможностями здоровья, соответствующие возрастной норме и
психологически подготовленные к совместному со здоровыми
сверстниками обучению и воспитанию, включаются (по одному-два
человека) в коллективную творческую деятельность.

Различные модели интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья способствуют гуманному воспитанию детей и
ранней социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, и это главное, формируется их мотивационная и духовно-
нравственная сферы, связанные с самоактуализацией, саморазвитием
(развитием личностного ресурса), самореализацией как равноценного
члена общества.

Перечислим формы инклюзивного воспитания в контексте развития
ребенка с ограниченными возможностями здоровья для социально-
коммуникативной и социально-деятельностной интеграции:

 социально-трудовая реабилитация детей с ограниченными
возможностями здоровья в учреждениях социальной защиты и других
учреждениях социальной адаптации детей;

 коррекционно-развивающие занятия, направленные на
формирование культуры здоровья, здорового образа жизни, общения и
деятельности;

 социальные пробы в разнообразных социально актуальных
видах деятельности.

Обозначим технологии инклюзии:
Первая группа: технологии помощи ребенку адаптироваться в

окружающей среде.
Вторая группа: технологии адаптации среды в соответствии с

индивидуальными возможностями ребенка с ограничениями по здоровью.
Мировой опыт и статистика (Россия, США, Нидерланды, Германия,

Австрия) показывают, что, становясь взрослыми, дети с ограниченными
возможностями здоровья могут эффективно трудиться, обеспечивать себя,
они становятся социально активными гражданами. Исключение детей с
ограниченными возможностями здоровья из системы инклюзивного
образования и воспитания, направленных на активную социализацию и
инкультурацию, получение общего и профессионального образования,
ведет к потере человеческого капитала, потере огромного социально-
экономического ресурса страны. Все вышеперечисленное доказывает
необходимость развития идей инклюзивного воспитания в
образовательных организациях, в том числе в учреждениях
дополнительного образования детей.
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Хлебникова Людмила Львовна
(Государственное казенное общеобразовательное учреждение города

Москвы «Центр инклюзивного образования «Южный»)

Социализация, профориентация детей-инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата средствами продуктивной деятельности в

мастерской по батику

В нашей студии изобразительного творчества «Ботега» «Центра
инклюзивного образования «Южный» занимаются дети-инвалиды и
учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. Наиболее успешная
модель работы с детьми с ОВЗ – это ремесленная мастерская ботега. В
переводе с итальянского языка «ботега» – мастерская ремесленника,
гончара, художника, скульптора, в которой работает мастер-профессионал
и подмастерья-ученики. В такой модели есть условия профессионального
роста. Дети включены в продуктивную деятельность, в которой соединены
технология и творчество. Программа студии дополнительного образования
включает в себя занятия в двух мастерских: керамика и батик, также
ребята изучают основы рисунка, живописи, композиции.

Занятия в мастерской «Батик» начинаются со знакомства учащихся с
историей возникновения батика, с различными видами тканей (хлопок,
лен, шелк), технологией их производства. Ребята изучают основы
окрашивания тканей, создают изделия из хлопка и шелка, изготавливают
платки, шарфы, панно, декоративные подушки, поздравительные
открытки. В нашей мастерской дети производят красивые и нужные вещи,
которые можно подарить, продемонстрировать на выставке и даже продать
на новогодней ярмарке, а на вырученные деньги купить краски. Очень
важно, что дети создают изделия, которые нужны другим людям. Процесс
социализации детей с помощью творчества способствует переходу ребенка
во взрослую жизнь, где ему нужно будет думать не только о себе, но и о
других людях, быть не только потребителем, но и производить полезный
продукт. Это очень повышает самооценку ребенка-инвалида.
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Занятия в мастерской батика, педагог Л.Л. Хлебникова

Работа детей с ОВЗ в мастерской по батику предполагает особые
условия. Прежде всего это безбарьерная среда, которая создана в нашем
центре «Южный». Занятия батиком в студии «Ботега» доступны
практически всем детям с ОВЗ. Технологический процесс изготовления
горячего батика разработан таким образом, что дети могут принять
участие в изготовлении простых и более сложных изделий из ткани.
Применяются инструменты, облегчающие технологический процесс, такие
как батик-штифт и плавильня. Используются технологии горячего батика и
свободной росписи ткани, которая более доступна детям-инвалидам.
Педагог оказывает дифференцированную помощь, что позволяет ребенку
успешно провести технологический процесс от начала до конца и получить
готовое изделие. В процессе изготовления применяются специальные
эффекты, что способствует созданию художественных произведений
высокого уровня. Особенно сложные занятия проводятся для детей
совместно с родителями.

Наиболее приемлемый способ работы для детей с ОВЗ – это горячий
батик. Холодный батик – более труднодоступная техника, т.к. она требует
точности и твердости руки при наведении контура трубочкой. Горячий
батик – более свободная техника, в которой сложно испортить изделие.
Работа на ткани открывает перед детьми большие творческие
возможности, расширяет их зрительные впечатления и тактильные
ощущения. Изготовление изделия в технике батика трудоемко,
многоэтапно, требует навыков в рисунке, живописи и окраске ткани. Дети
знакомятся с различными материалами (красками, тканями, воском),
приобретают ремесленные навыки. Техника росписи ткани расширяет
возможности детей в реализации их творческих замыслов.

Батик – роспись ткани, в переводе с индонезийского означает «капля
воска». Существует несколько видов батика – горячий, холодный,
свободная роспись. Техника горячего батика заключается в том, что
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резервом, создающим границу между различными цветами, является воск,
нанесенный на ткань. Воск наносится с помощью кисти или особого
инструмента, называемого чантингом. Участки, покрытые воском, не
пропускают краску. Затем ткань окрашивают специальными красками.
Горячий батик называется горячим, потому что воск используется в
«горячем» расплавленном виде. Этот способ используется в основном для
росписи хлопчатобумажной ткани. Эффект росписи достигается благодаря
послойному нанесению краски. По завершении работы воск с поверхности
ткани удаляется.

Технологический процесс изготовления панно в технике горячий
батик «Птица на ветке»

Этапы и виды работы Деятельность
педагога

Деятельность
учеников

Какие задачи
решались в ходе

выполнения задания

1. Знакомство с готовыми
изделиями.

Педагог показывает
готовые батики с

птицами, сделанные
им самим, и

объясняет этапы
изготовления.

Дети
рассматривают

батики.

Пробудить
творческое

стремление к
созидательной
деятельности.

2. Техника безопасности.

Необходимо
осторожно работать с

колющими и
режущими

предметами:
кнопками, булавками,
не брать трубочку в

рот. Аккуратно
работать с

плавильней.

Дети слушают.

Обратить внимание
на аккуратность в

работе с
инструментами и

материалами.

3. Раскрытие темы.

Педагог показывает
репродукции и книги
с изображением птиц

и деревьев.

Дети
рассматривают и
выбирают птицу.

Научить любоваться
красотой птиц.

4. Практическая работа.

1 этап: разработка
композиции в

карандаше.
2 этап: перенос

рисунка на кальку
маркером.

3 этап: перенос
рисунка с кальки на
ткань карандашом.

4 этап: окрашивание
эскиза.

5 этап: перенос
рисунка с кальки на
ткань карандашом.

Дети делают
композицию в
карандаше в
натуральную

величину батика.
Эскиз

композиции
переносят на

кальку.
Карандашный

эскиз дети красят
акварелью.

Дети переносят
рисунок с кальки

Продолжить
развивать моторику

рук при работе с
красками и кистями.

Развивать
трудолюбие,

смекалку,
сообразительность.

Закрепить
ремесленные

навыки.
Продолжить

обучение
коллективной
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6 этап: работа
резервом по ткани.

7 этап: работа
красками на ткани по
эскизу, 1 перекрытие.

8 этап:
прокладывание воска.

9 этап: повторное
окрашивание батика

более темными
красками. Сушка.

10 этап: снятие воска
путем проглаживания
утюгом через газету.

на ткань.
На данном этапе

развивается
умение

фантазировать.

работе,
последовательности
в сложной работе.

Развивать
творческое

воображение и
стремление к

гармонии.
Воспитать

способность
доводить дело до

конца, усидчивость
и аккуратность.

5. Подведение итогов
работы.

Ребята выполнили
творческую работу:

изготовили эскиз для
батика с птицей на

ветке. Они
продолжили работу с

различными
инструментами. Дети

познакомились с
видами птиц.

Изготовленное
произведение имеет

художественные
достоинства, такие
как пластичность
формы и колорит.

Дети слушают и
оценивают свою

работу.

Развивать
способность к
самоанализу.
Пробуждать
стремление к

дальнейшей работе
и занятию

художественным
творчеством.

6. Окончание занятия.
Уборка рабочего

места: уборка стола,
выливание воды,

мытье кисточек и рук.

Дети убирают
рабочее место и
дружно выходят

из класса.

Прививать
аккуратность и

трудолюбие.

Батик «Птица на ветке»

В студии «Ботега» созданы условия для успешной деятельности
детей с ОВЗ, разработаны специальные приемы и технологии для занятий
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батиком. Это позволяет детям заниматься творчеством, расширять
кругозор, повышать качество жизни. Занятия проходят в небольших
группах, что позволяет ребенку получить полноценное личностное
общение и с преподавателем, и с ребятами, что способствует успешному
интегрированию в общество. В мастерской батика дети учатся создавать не
только красивые, но и полезные вещи, это служит мотивацией для
творчества и самовыражения. Некоторые ребята после окончания школы
поступают в декоративно-прикладной лицей им. Карла Фаберже на
факультет «Роспись ткани».

В «Центре инклюзивного образования «Южный» ежемесячно
проходят отчетные выставки учащихся студии «Ботега». Ребята участвуют
в городских и муниципальных конкурсах, многие из них награждены
дипломами лауреатов и грамотами конкурсов «Юные таланты Московии»,
«Новые вершины», «Как прекрасен этот мир», «Открытое окно»,
«Надежда».

Декоративные подушки в технике «батик». Работы детей студии
«Ботега»
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Секция учителей иностранных языков

Бабичек Ирина Андреевна
(ГБОУ Школа № 1391)

Формирование метапредметных компетенций путем использования
ИКТ на уроках английского языка

«Было время, когда считали возможным сообщать образование.
Даже знания в собственном смысле слова сообщить невозможно. Можно

их человеку предложить, подсказать, но овладеть ими он должен путем
собственной деятельности... Можно наполнить чем-нибудь тело... но ум

наполнить ничем нельзя. Он должен самостоятельно все охватить, усвоить,
переработать».

Адольф Дистервег

В наше время, когда предъявляются новые требования к проведению
урока и предстоит работать в соответствии с новым образовательным
стандартом, на первый план выдвигается формирование универсальных
(метапредметных) учебных действий. ФГОС трактует
метапредметность как способ, формирующий теоретическое и критическое
мышление учащегося, его индивидуальные и коммуникативные виды
деятельности, способные обеспечить целостную картину мира учащегося.
Метапредметные результаты – это показатели освоения программы
основного общего образования.

На уроках иностранного языка формируются многие
метапредметные связи. Начиная со второго класса, с самого начала
изучения иностранного языка, я обучаю детей проектно-исследовательской
деятельности. Это один из способов формирования метапредметных
связей.

Сегодня нет такого учителя, который ни разу не столкнулся с
использованием ИКТ во время проведения урока или подготовки к нему. И
это неслучайно: использование ИКТ на уроке – это одна из возможностей
использования и применения метапредменых знаний.

Предлагая использование на уроках ИКТ, учитель сам должен быть
компетентным в этом вопросе.

В своей работе я применяю различные средства ИКТ на уроке:
вебквесты, мультимедийные презентации, smart-доску, электронные
энциклопедии и справочники, образовательные ресурсы Интернета,
тренажеры. Они помогают в изучении как отдельных тем, так и в
самоконтроле полученных знаний.

Подробнее хотелось бы остановиться на вебквесте. Что такое
вебквест? Это вид Интернет-проекта, который дает возможность
обучающимся эффективно использовать информацию, полученную в сети



73

Интернет. Работа над квестом развивает умение анализировать,
сравнивать, классифицировать. Обучающиеся не только собирают
информацию, но и анализируют ее для того, чтобы выполнить задание.

Использование ИКТ не только оживляет учебный процесс, но и
открывает большие возможности для расширения образовательных рамок,
несет в себе огромный мотивационный потенциал, формирует творческие
возможности учащихся и их языковые навыки и умения.

Очевидно, что использование средств ИКТ на уроках английского
языка способствует повышению интереса учащихся к предмету,
эффективному формированию всех видов речевой деятельности, развитию
навыков самостоятельной работы и работы в коллективе. Работа с
заданиями в компьютере формирует у обучающихся навыки
самостоятельной работы. Таким образом, компьютерные технологии
помогают:

 делать занятия более интересными, нестандартными и
привлекательными для обучающегося;

 обучающимся самостоятельно работать с материалом;
 обеспечивать моментальную обратную связь;
 активизировать познавательную активность обучающихся;
 реализовывать личностно-ориентированный и

дифференцированный подходы в обучении;
 выполнять разноуровневые задания;
 получать доступ к информации независимо от географического

положения баз данных;
 формировать навыки исследовательской работы.
В основе метапредметного подхода лежит следующий принцип:

знания не даются обучающемуся в виде готового материала, они им
добываются, анализируются, что способствует развитию
самостоятельности в обучении.

Барзанова Мария Сергеевна
(ГБОУ Школа № 1357 «Многопрофильный комплекс

Братиславский»)

Успешный проект как результат реализации ФГОС

Мы живем в современном мире, в котором каждый день происходят
изменения, и это требует от нас мгновенного реагирования. Новые методы
в обучении, новые технологии. Как итог – новые требования к будущим
выпускникам, с одной стороны, и к учителям, с другой. Но никто никогда
за всю историю образования не отменял творческий подход в обучении и
самореализацию ученика в процессе активной творческой деятельности.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России
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от 17 декабря 2010 г. № 1897, в пункте «Требования к структуре основной
образовательной программы основного общего образования» содержит
информацию, касающуюся требований к учебно-исследовательской и
проектной деятельности в образовательном процессе.

«Что же такое проект?» – спросите Вы. С латинского
языка «project» – «выброшенный вперед», «бросающийся в глаза». Это
успешный результат совместной деятельности ученика и учителя,
основанной на интересе и постоянном взаимодействии. Достигнутый
результат должен представлять собой новый продукт, который был
неизвестен ранее.

Целями учителя иностранного языка, которыми он руководствуется,
предлагая учащимся поработать над проектом и поучаствовать в какой-
либо научно-практической конференции на иностранном языке, являются:

 привлечение учащихся к активной творческой деятельности
исследовательского характера;

 развитие умений учащихся работать с источниками
информации на иностранном языке;

 формирование активной жизненной позиции учащихся;
 формирование умений вести диалог, отвечать на вопросы на

иностранном языке;
 развитие умения публичного выступления на иностранном

языке.
Все эти цели могут быть успешно реализованы только при условии,

что проектная работа будет интересна самому учащемуся, а не навязана
ему учителем.

При выборе темы и самого конкурсанта учителя иногда допускают
некоторые ошибки: на первое место выдвигают такие критерии, как:

 хорошее владение учащимися иностранным языком/ языками
(если речь идет о билингвальной конференции);

 получение хорошей оценки (высокий мотивационный фактор);
 компьютерная грамотность учащихся.
В действительности же учителя в первую очередь должны помнить о

сроках и готовить проектную работу задолго до презентации работы, т.е.
рассчитывать на долгосрочный качественный проект. Также они должны
учитывать индивидуальные интересы учащихся. Одним из залогов успеха
на выступлении является хорошее владение учащимися своей темой и
терминами как на родном, так и на иностранном языках, умение
представить свою тему в новом свете, ведь многие из выбираемых тем
среди детей и подростков могут повторяться, потому что современный мир
и его быстро меняющиеся условия в одинаковой мере влияют на
подрастающее поколение, представители которого, учась в разных
учебных заведениях, могут иметь схожие интересы и увлечения. Нельзя
оставлять без внимания такой критерий оценивания, как артистичность
выступающих, их умение вжиться в роль не просто докладчика, а эксперта,
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который знает все и может интересно, живо и доступно рассказать о своей
работе сверстникам и членам жюри.

Готовя проектную работу, учащиеся и их руководители должны
помнить о том, что в день выступления проектная работа предоставляется
вниманию жюри не только в устном, но и в печатном виде, поэтому нужно
качественно оформить свой проект на бумажном носителе, чтобы члены
жюри смогли, просмотрев папку и прослушав выступление, задать
интересующие их вопросы по структуре и содержанию услышанного и
увиденного.

Работа над проектом – это особый совместный труд ученика и
учителя, в процессе которого учитель выступает в роли консультанта,
координатора, но ни в коем случае не диктатора, навязывающего
учащемуся свою точку зрения. Учитель может предлагать, советовать,
координировать направление мысли, не забывая при этом поощрять
ребенка на каждом этапе работы над проектом. Учитель для учащегося в
данном случае становится не источником информации, а советчиком, к
которому хочется идти, не боясь быть непонятым. В процессе этой
реальной активной деятельности учащийся самостоятельно овладевает
новыми знаниями, закрепляя при этом уже полученные знания от учителя.

Учителю не стоит бояться выбора ученика (в нашем случае это тема
проектной работы), а ученику нужно помнить, что, берясь за эту работу, он
должен быть ответственным как перед самим собой, так и перед
руководителем своей работы.

Ничего не бойтесь, и все получится!

Васина Мария Константиновна
(ГБОУ Школа № 567, ГБУК «ЦКи С»)

Особенности изучения английского языка для детей с ОВЗ в школе

Обучение иностранному языку призвано реализовывать основную
стратегию образования – формирование всесторонне развитой личности. В
настоящее время в лингвистике принято считать, что усвоение
иностранного языка представляет собой процесс овладения языковой
системой и приобщения к культуре англоязычного народа.

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка дети имеют право на
образование и полную подготовку к самостоятельной жизни в обществе,
воспитание в духе мира, достоинства, толерантности, свободы, равенства и
солидарности, на участие в общественной жизни. В целом обучение
иностранному языку призвано создать благоприятную ситуацию для
приобщения ребенка к новому языковому миру с целью лучшей адаптации
в обществе. Личностное становление ребенка осуществляется в процессе
его общения со взрослыми и другими детьми.
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Психолого-педагогическая характеристика детей с умственной
отсталостью

Исследования А.Р. Лурии, В.И. Лубовского, А.И. Мещерякова,
М.С. Певзнер, П.М. Якобсон и др. показали, что у умственно отсталых
имеются довольно грубые изменения в условно-рефлекторной
деятельности, разбалансированность процессов возбуждения и
торможения, а также нарушения взаимодействия сигнальных систем. Все
это является физиологической основой для аномального психического
развития ребенка, включая процессы познания, эмоции, волю, личность в
целом. «Стыдливость, стеснительность, распространяется не только на
формы поведения, но и на их отношение к тому, о чем могут по
несдержанности и притом в упрощенной форме говорить взрослые»12.

Для умственно отсталых характерно недоразвитие познавательных
интересов (Н.Г. Морозова), которое выражается в том, что они меньше,
чем их здоровые сверстники, испытывают потребность в познании.
Как показывают данные исследований, у умственно отсталых на всех
этапах процесса познания имеют место элементы недоразвития, а в
некоторых случаях атипичное развитие психических функций.

В результате эти дети получают неполные, а порой искаженные
представления об окружающем их мире, их опыт крайне беден. Известно,
что при умственном недоразвитии оказывается дефектной уже первая
ступень познания – восприятие. Часто восприятие умственно отсталых
страдает из-за снижения у них слуха, зрения, недоразвития речи, но и в тех
случаях, когда анализаторы сохранны, восприятие этих детей отличается
рядом особенностей. На это указывают исследования психологов
(К.А. Вересотская, В.Г. Петрова, Ж.И. Шиф).

Главным недостатком является нарушение обобщенности
восприятия, отмечается его замедленный темп по сравнению с
нормальными детьми. Умственно отсталым требуется значительно больше
времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и
т.п.). Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за
умственного недоразвития они с трудом выделяют главное, не понимают
внутренние связи между частями, персонажами и пр. Поэтому восприятие
их отличается меньшей дифференцированностью.

Эти особенности при обучении проявляются в замедленном темпе
узнавания, а также в том, что учащиеся часто путают графически сходные
буквы, цифры, предметы, сходные по звучанию звуки, слова и т.п.

Отмечается также узость объема восприятия. Умственно отсталые
выхватывают отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном
тексте, не видя и не слыша иногда важный для общего понимания
материал. Кроме того, характерным является нарушение избирательности
восприятия.

12 Якобсон П.М. Психология чувств и мотивации/ по ред. Е.М. Борисовой. – М.: Изд. «Институт
практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998.



77

Для умственно отсталых характерны трудности восприятия
пространства и времени, что мешает им ориентироваться в окружающем
мире. Часто даже в 8-9 летнем возрасте эти дети не различают правую и
левую сторону, не могут найти в помещении школы свой класс, столовую,
туалет и т.п. Они ошибаются при определении времени на часах, дней
недели, времен года и т.п. Значительно позже своих сверстников с
нормальным интеллектом умственно отсталые дети начинают различать
цвета. У них возникают трудности в различении оттенков цвета. Так, по
данным Ж.И. Шиф, в 14% случаев к образцу темно-синего цвета
учениками вспомогательной школы подбирался объект темно-зеленого
цвета и наоборот. У учащихся общеобразовательной школы это не
наблюдалось.

Восприятие неразрывно связано с мышлением. Если ученик
воспринял только внешние стороны учебного материала, не уловил
главное, внутренние зависимости, то понимание, усвоение и выполнение
задания будет затруднено.

Мышление является главным инструментом познания. Оно
протекает в форме таких операций, как анализ, синтез, сравнение,
обобщение, абстракция, конкретизация. Все эти операции у умственно
отсталых учеников недостаточно сформированы и имеют своеобразные
черты.

Отличительной чертой мышления таких детей является
некритичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу. Они
часто не замечают своих ошибок. Это особенно ярко проявляется у
психически больных детей, у детей с поражением лобных отделов
головного мозга и у имбецилов.

Они, как правило, не понимают своих неудач и довольны собой,
своей работой. Для всех умственно отсталых детей характерны сниженная
активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль
мышления. Умственно отсталые дети обычно начинают выполнять работу,
не дослушав инструкцию, не поняв цель задания, без внутреннего плана
действия, при слабом самоконтроле.

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала
неразрывно связаны с особенностями их памяти. Основные процессы
памяти – запоминание, сохранение и воспроизведение – у умственно
отсталых имеют специфические особенности, так как формируются в
условиях аномального развития. Они лучше запоминают внешние, иногда
случайные зрительно воспринимаемые признаки. Труднее ими осознаются
и запоминаются внутренние логические связи.

У детей с особенностями в развитии позже, чем у их сверстников,
формируется произвольное запоминание, при этом преимущество
преднамеренного запоминания у них выражено не так ярко, как у
школьников с нормальным интеллектом. Как отмечают Л.В. Занков и
В.Г. Петрова, слабость памяти умственно отсталых проявляется в
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трудностях не столько получения и сохранения информации, сколько ее
воспроизведения, и в этом их главное отличие от детей с нормальным
интеллектом.

Воспроизведение – процесс очень сложный, требующий большой
волевой активности и целенаправленности. Из-за непонимания логики
событий воспроизведение умственно отсталых носит бессистемный
характер. Незрелость восприятия, неумение пользоваться приемами
запоминания и припоминания приводит таких детей к ошибкам при
воспроизведении. Наибольшие трудности вызывает воспроизведение
словесного материала. Опосредствованная смысловая память у них слабо
развита.

Необходимо указать и на такую особенность памяти, как
эпизодическая забывчивость. Она связана с переутомлением нервной
системы из-за общей ее слабости. У детей с ОВЗ чаще, чем у их
сверстников, наступает состояние охранительного торможения. У детей с
умственной отсталостью отмечаются и трудности в воспроизведении
образов восприятия – представлений.

Наряду с указанными особенностями психических процессов
отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности,
физиологической основой которой является нарушение взаимодействия
между первой и второй сигнальными системами.

По данным специалистов (М.Ф. Гнездилов, В.Г. Петрова и др.), у
умственно отсталых страдают все стороны речи: фонетическая,
лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного
анализа и синтеза, восприятия и понимания речи. В результате
наблюдаются различные виды расстройства письма, трудности овладения
техникой чтения, снижена потребность в речевом общении.

У детей с особенностями в развитии больше, чем у их здоровых
сверстников, выражены недостатки внимания: малая устойчивость,
трудности распределения внимания, замедленная переключаемость. При
олигофрении сильно страдает непроизвольное внимание,
преимущественно недоразвита именно его произвольная сторона
(И.Л. Баскакова).

Это связано с тем, что умственно отсталые дети при возникновении
трудностей не пытаются их преодолевать. Они, как правило, в этом случае
бросают работу. Однако, если работа интересна и посильна, она
поддерживает внимание детей, не требуя от них большого напряжения.
Слабость произвольного внимания проявляется и в том, что в процессе
обучения отмечается частая смена объектов внимания, невозможность
сосредоточиться на каком-то одном объекте или одном виде деятельности.
Умственная отсталость проявляется не только в несформированности
познавательной деятельности, но и в нарушении эмоционально-волевой
сферы, которая имеет ряд особенностей.
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Отмечается недоразвитие эмоций, нет оттенков переживаний.
Характерной чертой является неустойчивость эмоций. Состояние радости
без особых причин сменяется печалью, смех – слезами и т.п. Их
переживания неглубокие, поверхностные. У некоторых умственно
отсталых детей эмоциональные реакции не адекватны источнику. Имеют
место случаи то повышенной эмоциональной возбудимости, то
выраженного эмоционального спада (патологические эмоциональные
состояния – эйфория, дисфория, апатия).

Необходимо учитывать и состояние волевой сферы. Слабость
собственных намерений, побуждений, большая внушаемость –
отличительные качества волевых процессов детей с ОВЗ. Как отмечают
исследователи, умственно отсталые дети предпочитают в работе легкий
путь, не требующий волевых усилий. Именно поэтому в их деятельности
часто наблюдаются подражание и импульсивные поступки.

Из-за предъявляемых требований у некоторых детей развивается
негативизм, упрямство. Все эти особенности психических процессов
умственно отсталых учащихся влияют на характер протекания их
деятельности.

Такие дети приступают к работе без необходимой предшествующей
ориентировки в ней, не руководствуются конечной целью. В результате в
ходе работы они часто уходят от правильно начатого выполнения
действия, переключаясь на действия, производимые ранее, причем
переносят их в неизменном виде, не учитывая того, что имеют дело с иным
заданием. Некритичность к своей работе также является особенностью
деятельности этих детей.

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие
психических процессов являются причиной ряда специфических
особенностей личности умственно отсталых. Психологи
(А.Д. Виноградова, Н.Л. Коломенский, Ж.И. Намазбаева и др.) указывают,
что, в отличие от сверстников с нормальным интеллектом, детей с ОВЗ
характеризует ограниченность представлений об окружающем мире,
примитивность интересов, потребностей и мотивов. Снижена активность
всей деятельности. Эти черты личности затрудняют формирование
правильных отношений со сверстниками и взрослыми.

Все отмеченные особенности психической деятельности умственно
отсталых детей носят стойкий характер, поскольку являются результатом
органических поражений на разных этапах развития.

Хотя умственная отсталость рассматривается как явление
необратимое, это не означает, что оно не поддается коррекции.
В.И. Лубовский, М.С. Певзнер и др. отмечают положительную динамику в
развитии умственно отсталых детей при правильно организованном
врачебно-педагогическом воздействии.

«... обобщение и познание, равно как и игра и учение, в раннем
онтогенезе порождают сознание индивида хотя без всякого участия труда,
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исторически именно трудом порождены любые другие виды человеческой
деятельности и специфические черты общественного сознания»13.

Знание иностранного языка даже на элементарном уровне помогает
нашим детям социализироваться, становиться более самостоятельными, не
испытывать трудности в общении со сверстниками как в нашей стране, так
и за рубежом, куда часто выезжают «особенные» дети со своими
родителями. А социализация детей с ОВЗ является основной задачей
инклюзивного образования.

На уроках иностранного языка в ходе выполнения упражнений
формируются лексические умения, которые обеспечивают запоминание
новых слов и выражений и употребление их в речи. Используются
информационно-коммуникационные технологии, что позволяет
«особенному» ребенку с удовольствием заниматься английским языком.
Создание благоприятного психологического климата, использование
здоровьесберегающих технологий, адаптированной программы с учетом
особенностей психофизического развития и возможностей таких детей,
иллюстративного и аудиоматериала, интерактивных элементарных
заданий на CD и ситуации успеха просто необходимы на каждом уроке,
чтобы ребенок с ОВЗ почувствовал радость от простого, но выполненного
задания. Все это делает учебный процесс более увлекательным и
эффективным. У ребенка не должно возникать ощущения того, что его
усилия напрасны. На уроках учащегося нужно хвалить, подбадривать,
иногда нужно помочь найти правильный ответ.

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного
общения ребенок учится вести элементарный диалог побудительного
характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать что-либо.
Разнообразие упражнений и игр помогает ребенку легче и быстрее
запомнить изучаемый материал, а это ведет к расширению
лингвистического кругозора: усваиваются элементарные лингвистические
представления, доступные и необходимые для овладения устной и
письменной речью на английском языке.

Одной из причин затруднения в овладении вторым языком являются
речевые нарушения. Однако легкие речевые нарушения нередко либо не
выявляются вообще, либо игнорируются родителями14.

На примере занятия можно показать методы и приемы, которые
применяются, занимаясь по авторской программе Биболетовой М.З. и др.,
адаптированной с учетом особенностей психофизического развития и
возможностей ребенка с ОВЗ (УМК «EnjoyEnglish» для 2 класса
общеобразовательной школы).

Урок английского языка «Hello, English!»
Основные задачи:

13 Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания/под ред. А.А. Бодалева – М.: Изд. «Институт
практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996.
14 «Школьная Пресса»,  «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития», 2008, № 1.
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1. Формирование лексических умений, знакомство с новыми
лексическими единицами по теме «Школа».

2. Развитие речевых умений в говорении по теме, а именно:
 учить рассказывать о том, что имеешь, используя речевой

образец: «I have got…» с опорой на модели и картинки;
 обучать отдавать распоряжения: «Take a pen, please!»
Ход урока:
1. Упражнение № 1 «Расскажи, что есть в твоем портфеле!»
Новые слова вводятся понятными и эффективными способами.
Развитие речевой и языковой компетенции подразумевает

соотношение новых слов с предметами на картинках, а затем
распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний, речевых клише) и даже грамматических явлений.
Используя модель «I have got a...», учитель называет школьные
принадлежности по-английски, показывает картинки или предметы, а
ученик их повторяет. Затем можно предложить ребенку показать
предметы, которые называет учитель. Использование
моделей предложений очень важно для постепенного развития мышления,
внимания, памяти, восприятия и воображения «особенного» ребенка:

I have got a bag.
I have got a textbook.
I have got a pen.
I have got a pencil.
2. Выполнение упражнения № 2.
«Помоги медвежонку Billy собрать портфель в школу».
Скажи, что ему нужно взять собой:
Billy, take a pen, please!
Billy, take a pencil, please!
Billy, take a bag, please!
Billy, take a textbook, please!
В этом упражнении ребенок, закрепляя лексические умения по теме

«Школа», учится высказывать пожелания, отдавать распоряжения или
давать совет. Развитие метапредметных умений предполагает умение
действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
элементарных высказываний. Таким образом, достигается минимально
достаточный уровень коммуникативной компетенции, ведь приоритетом
на первом этапе изучения иностранного языка является формирование
речевых умений в говорении.

3. Повторяем буквы английского алфавита. На доске видим
таблицу «ABC».

Выполнение упражнения № 3. Назови буквы английского алфавита.
При выполнении такого задания идет развитие языковых,

интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
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Если ребенку трудно выполнить это упражнение, можно поработать
с яркими карточками алфавита. Учитель говорит: «Take the letter «B»,
please! Show me the letter!»

Так как внимание особенного ребенка не может долго
концентрироваться на выполнении однообразных и утомительных
упражнений, для переключения внимания можно использовать игровые
ситуации и занимательные сюжеты, применив обучающие программы на
компьютере, СD «Алик. Моя первая английская азбука», «Алиса:
английский в стране чудес» или «Клиффорд учится читать по-английски».

Знакомство с английским алфавитом и новыми словами происходит
в игровой форме, здесь много красочных картинок и веселых анимаций по
каждой букве и слову, отличная 3D-графика, знакомые персонажи и
фантастическая атмосфера, иллюстрированный английский словарь, самая
нужная и полезная лексика, голосовые и анимационные подсказки, много
мини-игр.

4. После игры можно еще раз повторить лексику урока по теме
«Школа», используя пропись-раскраску «Мои первые английские слова»
из серии «Обучение и развитие» или полезную раскраску «Мои первые
слова на английском». Это задание нацелено на развитие памяти и
моторики мелких мышц особенного ребенка. Также оно формирует
положительные мотивации учащегося, поскольку при выполнении уже
знакомых ему заданий присутствует «ситуация успеха».

5. В конце урока можно предложить ребенку вспомнить цвета,
показывая цветные карандаши или картинки с ними.

Ребенок раскрашивает рисунки по теме «Школа», повторяя при этом
цвета и названия школьных предметов, с которыми он познакомился на
уроке.

Все эти задания для формирования и развития речевых умений в
говорении на уроке являются коммуникативными, т.е. в их выполнении
есть коммуникативный смысл, формируется социокультурная
компетенция, а значит, впоследствии будет «выход» в реальное общение и
постепенная социализация в иноязычной культуре. Добавим, что в нашей
работе с особыми детьми мы используем принцип трех «с»: соучастие,
сопереживание и содействие.

Гусаковская Стелла Анатольевна
(ГБОУ СОШ № 1371)

Практика развития устной речи при описании картинок на уровне B1

Одним из важнейших аспектов обучения английскому языку
является развитие навыков говорения, то есть устной речи. Устная речь –
неотъемлемый и ключевой аспект межличностной коммуникации, не
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утрачивающий своего значения и сейчас, с наступлением эпохи развития
Интернета.

На наш взгляд, развитая устная речь – самый главный навык из всего
того, чему мы обучаем детей во время уроков. Ее развитость показывает не
только уровень владения иностранным языком, но и уровень мышления
человека в целом. Соответственно, работа над развитием устной речи у
учащихся предполагает комплексный подход.

Именно такого комплексного подхода и требуют от нас современные
инновационные методики преподавания английского языка, определенные
ФГОС. Во многом именно устная речь человека (в том числе, учащегося)
демонстрирует владение всем спектром компетенций (креативных,
когнитивных, коммуникативных и социокультурных), который включает в
себя деятельностный подход.

Существует целый ряд методов развития навыков говорения. Одним
из самых простых, но в то же время весьма эффективных методов,
является вербальное описание визуальных образов, в первую очередь
картинок. Излишне пояснять, что умение описывать словами образы
становится все более необходимым навыком с учетом того, что на
вербальной работе с визуальным рядом базируются две основные части
раздела «Говорение» ЕГЭ (часть 3 и часть 4), которые дают 14 из 20 баллов
(то есть более двух третей) по разделу в целом.

Описание картинок как обучающий метод развития устной речи
используется начиная с начальной школы. Однако качественный
«продукт» учащийся может предоставить только на том уровне, когда у
него уже достаточно сформировано логическое мышление и имеется
определенный языковой запас. Поэтому именно на уровне Intermediate
(B1) развитие данных навыков представляется наиболее эффективным.

Проблемы и пути их решения
Из практики мы знаем, что при вербальном описании визуальных

образов учащиеся сталкиваются с двумя основными видами проблем:
неразвитость самой английской речи (прежде всего низкий словарный
запас) и неразвитость речи в целом (проблема когнитивного характера:
неумение вербализировать визуальный образ). Пути решения этих проблем
предлагает наша методика.

Работа с развитием устной речи учащихся в рамках
вышеобозначенной методики структурно состоит из двух частей, каждая
из которых дает определенные ключи для решения указанных выше
проблем. Это интерактивная презентация с объяснением и
рекомендациями учащимся, как именно следует описывать картинки, и
непосредственная практическая работа с учащимися по отработке
качественного ответа при описании картинок.

При этом важно объяснить учащимся, что в обычной ситуации
описательной коммуникации человек, которому вербально описывают тот
или иной визуальный образ, сам этот образ перед глазами не имеет.
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Учащимся будет легче описывать картинку, исходя из представления, что
сам слушатель ее не видит. Это становится своего рода мотивационным
элементом.

Презентация: предлоги места, определения, предположения.
В рамках презентации (в качестве примера предлагается фотография

галереи ГУМа) особое место отводится структуре высказывания,
использованию разнообразных лексических и грамматических структур, на
конкретных примерах дается сравнение качественного ответа с менее
удачным, проводится анализ успешного говорения.

Вначале учащимся объясняют, что первой фразой должно стать
общее описание картинки: что они видят на ней и что на ней происходит.
Не следует сразу пытаться вдаваться в детали, дело до которых еще дошло.
Например, высказывание «In this photo I can see a fountain in the middle
of the shopping centre» с этой точки зрения является неправильным или
как минимум неудачным: упор сделан не на общее описание, а на одну
деталь. Правильнее было бы начать описание картинки так: «This photo
shows a big shopping centre with lots of people».

Далее идет переход к описанию деталей. Именно на этом этапе
возникают проблемы когнитивного характера: учащиеся зачастую не
понимают, как строить описание. Чтобы упростить им задачу, мы делаем
акцент на описании месторасположения (то есть отвечаем на вопрос, где
находятся предметы и люди) с использованием предлогов места: «on the
left, in the middle, on the right, next to, around, between, opposite, behind, in
front of». Типичный «неудачный» ответ звучит так: «I can see a fountain.
There are some trees». «Хороший» ответ выглядит так:  «In the middle of
the photo I can see a fountain. There are some trees around it». Таким
образом, использование предлогов места делает описание более ясным.

Следущий шаг к описанию деталей – использование определений,
отвечающих на вопрос: «Какие предметы и люди изображены на картинке,
как они выглядят?». Использование прилагательных способствует
обогащению английской речи. Но остается и когнитивная проблема. Для ее
решения мы предлагаем описывать вещи и предметы, обращая внимание
на их форму, размер, цвет, материал, стиль и, соответственно, внешность,
одежду и возраст в том случае, если речь идет о человеке. Например,
необходимо подобрать прилагательные, описывающие фонтан (предмет).
Дети предлагают свои определения, развивая таким образом и
креативность, и навык говорения. Учитель для поддержки показывает на
презентационном слайде свои определения. Например, «small/ round/
bronze/ beautifully designed/ with crystal clear water». Теперь расширенное за
счет определений «правильное» описание предмета звучит следующим
образом: «In the middle of the photo I can see a fine bronze fountain with
crystal clear water. There are some artificial autumn trees around it».

Далее мы еще больше усложняем описание, включая в него элемент
предположений с использованием таких лексических структур, как «It
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looks as if... It might be/It could be... There seems to be... It looks like... ».
Указанные лексические структуры помогают рассказать собеседнику, как
чувствует себя человек или каким образом используется тот или иной
предмет. В результате расширенное описание человека может выглядеть
так: «In the centre there is a middle-aged woman in a white woolen hat
sitting on the bench next to the fountain. She looks tired as she might have
spent a lot of time shopping. It looks as if she doesn’t want to leave this
wonderful place».

Чтобы завершить высказывание, следует выразить свое мнение о
происходящем на картинке, приведя аргументированное обоснование. При
этом следует использовать такие фразы, как «In my opinion... Probably...
Personally I think...». Неудачный пример завершения высказывания – «I
think people in the picture are happy» (нет обоснования), удачный: «I
think people in the picture are happy because they are doing shopping in
such a welcoming place».

Последний слайд презентации резюмирует структуру высказывания/
описания и дублирует его план:

 start with a simple description;
 use prepositions of place to say where people and things are;
 use adjectives to describe people and things;
 speculate about what people are doing, how they are feeling;
 give opinions and reasons.

Методы практической работы
После того, как учащиеся получают в рамках интерактивной

презентации общее представление и понимание того, как следует
вербализовать визуальные образы, следующим этапом становится
непосредственная практическая отработка качественного ответа при
описании картинок (при этом используется новая картинка). Здесь
возможны самые разнообразные методы, но мы в своей статье хотели бы
остановиться на наиболее эффективных и вызывающих наибольший
интерес у аудитории. Рассмотрим, какие из них можно использовать
применительно к приведенной выше структуре высказывания. Второй и
третий методы – игровые.

Фронтальная работа. Выражение предположений с использованием
различных грамматических структур. Привычный фронтальный метод
может развивать креативные способности при отработке
предположительных лексических структур, если предложить учащимся
порассуждать, какие чувства могут испытывать изображенные на картинке
люди. Это подтверждает, что деятельностный подход вполне употребим и
при использовании традиционных форм обучения.

Командная работа. Придумать как можно больше прилагательных,
описывающих предметы, изображенные на картинке. Как показывает
практика, использование прилагательных вызывает у учащихся трудности,
а ведь именно прилагательные придают речи выразительность и
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лексическое многообразие. Для создания мотивации к развитию этого
навыка предлагается командная игра. Победителем считается команда,
которая за отведенное время предложит больше точных определений
одного предмета (или человека), изображенного на картинке.

Командная работа. Рисование картинки во время прослушивания
описания учащимися изначального визуального образа. Группа делится на
три команды, каждая из которых выбирает своего «художника». Говорить
разрешается только на английском, использование русского языка
приводит к немедленному выбыванию команды из игры. Остальные
участники команды, высказываясь по очереди по одному предложению,
стараются описать картинку. Сам «художник» картинку не видит. При
этом команда с целью описания картинки с наибольшей точностью
деталей по возможности максимально использует предлоги места, а также
определения. Все три команды показывают свои картинки, которые
сравниваются с оригиналом. Победителем становится команда, чья
картинка признается наиболее приближенной к оригиналу.

Зачетом может стать представление расширенного финального
ответа по итогам работы (с добавлением opinions and reasons).

Результатом совместной работы становится создание качественного
продукта в виде максимально полного описания картинки.

В заключение стоит отметить, что успехов в развитии устной речи
участников можно достичь только при систематической работе.
Предлагаемый в настоящей статье инструментарий может облегчить эту
работу как для учащихся, так и для преподавателей. Учащиеся получают
представление о том, как именно надо описывать картинки, а практическая
работа закрепляет полученные навыки. На выходе значительно
совершенствуется вербализация визуального ряда и, как следствие, навык
устной речи в целом. Преподаватели получают удобную и эффективную
методику закрепления изучаемых паттернов.

Капранова Татьяна Дмитриевна
(ГБОУ «Многопрофильный лицей № 1799»)

Основные направления использования возможностей города
при обучении иностранным языкам

Прежде чем говорить об использовании возможностей города при
обучении иностранным языкам (ИЯ), необходимо отметить, что в своей
работе учителя ИЯ руководствуются системно-деятельностным,
личностно-ориентированным подходами. Они направлены на
формирование активной жизненной позиции учащихся, умения решать
коммуникативные задачи в моделируемых ситуациях общения.

Помимо коммуникативной направленности также важна
социокультурная направленность изучения ИЯ, а именно: включение
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школьников в диалог культур. Дети осознают особенности культуры
страны изучаемого языка в сравнении с культурой родной страны. Для
того чтобы состоялся диалог культур и не было недопонимания между
иностранными собеседниками, важны фоновые знания – знания
особенностей культуры страны.

Как же город помогает нам, учителям ИЯ, учитывать и использовать
данные подходы в своей работе?

Москва – уникальный город с многовековой историей и богатой
культурой. Это тот самый «background», который вдохновляет нас,
подпитывает идеями, помогает создавать ситуации общения, формирует
фоновые знания, связанные с культурой нашей страны, а также
предоставляет возможность знакомить школьников с культурой стран
изучаемого языка.

Для систематизации деятельности учителей ИЯ по использованию
возможностей города можно условно выделить несколько основных
направлений.

Первое направление – это наша непосредственная классная
деятельность. На уроке ИЯ используется наглядность в виде
иллюстраций, презентаций о реалиях Москвы, информационный
(статистический) материал для решения следующих задач:

1. Изучение тем, связанных с историей, культурой Москвы. Эта
часть работы важна для формирования активной жизненной (гражданской)
позиции учащихся (патриотическое воспитание), т.к. ряд вопросов связан с
жизнью города. Кроме того, данный материал необходим для
формирования фоновых знаний учащихся.

2. Мотивация школьников. Для решения поставленной задачи
необходимо привлекать реалии Москвы, связанные с жизнью нашего
города и его культурным наследием. Данный вид деятельности на уроке
ИЯ стимулирует детей к выполнению коммуникативных заданий в
моделируемых ситуациях общения. Итогом работы (или продуктом) может
быть описание любимого района, достопримечательности в виде личного
письма или статьи для журнала; составление маршрута или программы для
посещения достопримечательностей иностранными туристами; создание
брошюр-путеводителей по паркам, музеям, театрам и другим местам
Москвы.

3. Проектная деятельность. Москва, являясь современным
мегаполисом, предоставляет школьникам интересные темы для
исследования по экологии и транспорту столицы. Например, ученики
нашего лицея работают над проектами об экологически неблагополучных
районах города и о транспортных затруднениях.

Ценно, что учащиеся для подготовки своих презентаций и проектов
используют не только готовый материал из Интернета, но и делают свои
фотографии, снимают видеофильмы, ролики, буктрейлеры.
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Второе направление использования возможностей города – это
внеклассная работа. Она включает в себя знакомство школьников с
культурой стран изучаемого языка и направлена на формирование
фоновых знаний или погружения учеников в языковую среду.

Где в Москве можно узнать о культуре стран изучаемого языка?
1. Музеи и выставки. Начиная с 1994 года ученики нашего лицея

посещают старинный английский двор на Варварке – резиденцию
английской торговой палаты. Школьники узнают много нового об истории
русско-английских отношений в XVI-XVII веках.

В Москве ежегодно проходят интересные выставки. Например, в
прошлом году в Третьяковской галерее наши ученики 8-11 классов
посетили выставку «От Елизаветы до Виктории. Английский портрет из
собрания Национальной портретной галереи Лондона». На ней были
представлены не только портреты английских государственных деятелей,
писателей, исследователей, но и видеоматериалы из Национальной
портретной галереи на английском языке.

Несколько лет назад учащиеся посетили в Пушкинском музее
выставки, посвященные французским домам моды Chanel и Dior. Нужно
отметить, что в том же Пушкинском музее находится прекрасная
коллекция полотен французских импрессионистов.

2. Кино и театр. Что касается языкового погружения, наши
школьники имеют возможность смотреть фильмы и спектакли на
иностранных языках. Для облегчения понимания предлагаются субтитры.
Москва предоставляет нашим ученикам уникальный шанс познакомиться с
шедеврами всемирного наследия кинематографа в кинотеатрах «5 звезд»
на Новокузнецкой, «Пионер», «Фитиль». Периодически проходят
фестивали британского, французского и испанского кино, организуемые
культурными центрами разных стран.

Не так давно, в 2014 году, в Москве появился театр The Midas
Theatre – интерактивная драматическая арт-студия, где можно посмотреть
спектакли на английском языке. В репертуаре театра представлены как
классические, так и современные пьесы («Неугомонный дух»,
«Мастерская»).

3. Библиотеки и культурные центры. Еще одним замечательным
ресурсом по изучению ИЯ является библиотека иностранной литературы
им. Рудомино. Помимо читального зала и абонемента здесь размещается
Британский Совет, Центр французской культуры, которые организуют
различные мероприятия, концерты, встречи с носителями языка.
Достаточно долгое время учащиеся нашего лицея принимали участие в
работе Британского Совета в проекте «Connecting classes». На базе
библиотеки им. И.С.Тургенева Ассоциация преподавателей французского
языка проводит мероприятия для учащихся, изучающих французский в
качестве второго иностранного языка.
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Что касается немецкого языка, наши школьники участвуют в
конкурсах «Рождественской песни» и «Баварских мотивов», «Фестивале
немецкого языка», проводимых Немецким культурным центром им. Гете и
Российско-немецким Домом.

Третье направление по использованию ресурсов Москвы – это
сотрудничество с общественными организациями города.

Большую помощь в работе учителей ИЯ оказывает Ассоциация
учителей иностранных языков, которая совместно с образовательными
учреждениями Москвы, а также библиотекой иностранной литературы и
ГМЦ готовит и проводит различные конкурсы и мероприятия как для
школьников, так и для учителей. Данные конкурсы направлены на
мотивацию учащихся к дальнейшему изучению ИЯ. В рамках работы
Ассоциации ученики нашего лицея не только принимают участие, но и
выигрывают в следующих конкурсах: «Литературная гостиная»,
«Фестиваль спектаклей», «Мировой хит на иностранных языках»,
«Конкурс учебных исследований, проводимых на иностранных языках по
финансовой грамотности», «Конкурс ораторского мастерства».

В рамках проекта «Достижения молодых» учащиеся нашего лицея
участвуют в многочисленных программах и получают уникальную
возможность вести диалог культур, представляя нашу страну, наш город и
лицей в зарубежных странах (Бельгии, Швейцарии, США). Лицеисты
приобретают необходимый опыт в реальных жизненных ситуациях по
проведению бизнес-презентаций, общению с иностранными партнерами.

Говоря о сотрудничестве, нельзя не отметить возможность учиться,
повышать свой профессиональный уровень, транслировать свой опыт.
Например, для молодых учителей ИЯ в ГМЦ функционирует «Клуб
молодых специалистов». На базе разных школ проводятся совместно с
ГМЦ и Ассоциацией учителей иностранных языков мероприятия для
учителей города.

Наш лицей на протяжении двадцати лет занимается подготовкой,
организацией и проведением обучающих семинаров, мастер-классов,
круглых столов для учителей Москвы и Московской области.

Особый интерес представляет новый образовательный канал
мособр.тв. Здесь можно найти различные рубрики. Одна из них –
программа «Школа современного урока», где предлагаются для просмотра
видеофрагменты инновационных уроков с их последующим обсуждением
экспертами.

Еще одно перспективное направление в использовании ресурсов
города – это сотрудничество с высшими учебными заведениями. Оно
полезно как для профориентации, так и для развития разных компетенций
наших школьников. Регулярно учащиеся нашего лицея участвуют в
образовательных и конкурсных мероприятиях, проводимых РЭУ
им. Г.В. Плеханова: в «Деловых играх», «Открытой школьной лиге
парламентских дебатов».
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В заключение хочется еще раз отметить, что все вышеперечисленные
ресурсы Москвы представляют для наших учеников и учителей ИЯ
прекрасную возможность для поддержания мотивации детей к изучению
иностранных языков. А наша задача – откликаться на интересные
предложения and KEEP OUR EYES AND EARS OPEN!

Ковалева Екатерина Борисовна
(ГБОУ Многопрофильный лицей № 1799 СП «Плехановец»)

Использование технологии разноуровневого обучения на уроках
английского языка в условиях ФГОС

Все мы знаем слова великого К.Д. Ушинского «Умение учителя
занять во время урока всех учащихся – есть критерий достоинства
учителя». Следует помнить, что каждый ученик работает в своем темпе и
на своем уровне трудности. А задача учителя – организовать урок так,
чтобы каждый ученик работал в самом быстром для него темпе. Научить
всех учеников одному и тому же за равное количество времени
невозможно, так как все дети разные.

Известный британский исследователь П. Ур отмечает, что любая
группа обучающихся состоит из личностей, значительно более
различающихся, чем похожих друг на друга. Справедливость этого тезиса
подтвердилась и данными проведенных нами эмпирических исследований
в группах, изучающих английский язык: большинство групп оказались
неоднородными по уровню языковой подготовки. Однако, как показали
наши наблюдения, даже если распределение по группам проводилось на
основе тестирования, в группе все же имеются более сильные и более
слабые обучающиеся. В связи с этим перед преподавателями стоит
непростая задача обеспечения психологически комфортных условий
обучения для каждого с тем, чтобы они могли полностью реализовать свой
потенциал и постоянно улучшать результаты изучения языка. Очевидно,
что организовать обучение в таких группах возможно на основе системно-
деятельностного подхода, где обучающийся – активный субъект
педагогического процесса, а его методическую основу составляет
технология разноуровневого обучения.

В этом случае деятельность учителя строится на внимательном
отношении к индивидуальным интересам и возможностям каждого
ребенка и нацелена на развитие в каждом ученике самостоятельной
инициативы и творческой личности. Разноуровневое обучение – это
педагогическая технология организации учебного процесса, в рамках
которого предполагается разный уровень усвоения учебного материала, то
есть глубина и сложность одного и того же учебного материала различна в
группах уровня А, В, C, что дает возможность каждому ученику
овладевать учебным материалом по отдельным предметам школьной
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программы на разном уровне, но не ниже базового, в зависимости от
способностей и индивидуальных особенностей личности каждого
учащегося. В структуре уровневой дифференциации по обученности (а
именно она чаще всего и лежит в основе уровневого обучения) это
минимальный (базовый), программный и усложненный (продвинутый в
формулировке некоторых авторов) уровни. Цель технологии уровневого
обучения – обеспечить усвоение учебного материала каждым учеником в
зоне его ближайшего развития на основе особенностей его субъектного
опыта. Исходные научные идеи: уровневое обучение предоставляет шанс
каждому ребенку организовать свое обучение таким образом, чтобы
максимально использовать его возможности, прежде всего, учебные.
Уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание учителя на
работе с различными категориями детей. Как же строить процесс
дифференцированного обучения? Дифференциацию можно проводить по
степени самостоятельности учащихся при выполнении учебных
действий. Работа эта сложная и кропотливая, требующая постоянного
наблюдения, анализа и учета результатов. Для себя я разбила эту работу на
несколько этапов:

1. Изучение индивидуальных особенностей учащихся:
физических (здоровья), психологических, личностных.

2. Выделение отдельных групп учащихся, отличающихся:
 уровнем усвоения материала на данный момент;
 степенью работоспособности и темпом работы.
3. Составление, или подбор дифференцированных заданий.
4. Постоянный контроль за результатами работы обучающихся, в

соответствии с которыми изменяется характер дифференцированных
заданий.

С моей точки зрения, правильнее будет не деление детей на
«слабых» и «сильных», а разделение их по трем условным группам. Эти
группы не постоянны, их состав может меняться.

1 группа А – дети, требующие постоянной дополнительной помощи.
2 группа В – дети, способные справиться самостоятельно.
3 группа С – дети, способные справляться с материалом за короткий

срок с высоким качеством и оказывать помощь другим.
Оправдали себя следующие способы дифференциации заданий:
 содержание задания одинаково для всего класса, но для

учеников 3 группы время, отведенное на выполнение работы, уменьшается
или предлагаются задания большего объема или более сложные;

 задание общее для всего класса, а для учеников 1 группы
дается вспомогательный материал, облегчающий выполнение задания
(опорная схема, алгоритм, таблица, программированное задание, образец,
ответ и т.д.);

 на одном этапе урока используются задания различного
содержания и сложности для разных учеников;
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 предоставляется самостоятельный выбор учениками одного из
нескольких предложенных вариантов заданий. Чаще всего используется на
этапе закрепления материала.

На уроках я стремлюсь коллективные методы работы органически
сочетать с групповыми и индивидуальными. На практике это выглядит так:
в начале урока я ставлю перед всеми учениками ту или иную задачу
(усвоить новые знания) и начинаю коллективную работу со всем классом.
По мере того, как часть учеников (как правило, это сильные ученики)
овладевает содержанием материала, я даю им самостоятельные задания
(выполнение заданий на новую тему), а сама продолжаю отрабатывать
материал с остальными учащимися. После того, как я убеждаюсь, что
материал усвоен следующей группой учащихся, я предлагаю учащимся
самостоятельную работу по закреплению и углублению полученных
знаний (задания на новую тему, только менее сложные, чем те, кторые я
дала первой группе учеников) и продолжаю заниматься с оставшимися
учениками. Когда ребята усвоили материал, им тоже дается
самостоятельное задание (я в это время просматриваю работы,
выполняемые учениками первых двух групп). К окончанию урока ученики
всех групп усваивают материал. В конце работы по данной теме я снова
провожу контрольную работу, состоящую из двух частей: обязательная
часть и дополнительные задание. Успешное выполнение первой
обязательной части обеспечивает получение учеником
удовлетворительной отметки. Решение дополнительных заданий (при
наличии правильно выполненной первой части) позволяет
дифференцированно выставить оценки «4» и «5». Анализ результатов
контрольных работ показывает, что уровень обученности стал выше.

Проблема ликвидации разрыва между так называемыми сильными,
средними и слабыми учащимися может быть решена только во
взаимосвязи с проблемой сочетания и правильного использования
индивидуальной, парной, групповой и коллективной форм работы. Для
этого необходимы «специальные организационные приемы работы,
которые учитель использует на уроке для того, чтобы обучать всех,
создавая одновременно наиболее благоприятные условия для обучения
каждого. Это «единственный путь…повышения коэффициента полезного
действия урока»15. Итак, каждому по способностям. Для осуществления
этой цели можно предложить следующие организационные приемы:

при презентации нового грамматического материала правило
выводят ученики со слабой способностью к обобщению функциональных
признаков грамматического явления;

целенаправленное использование опор различного типа: смысловых,
вербальных, иллюстративных, схематических; правильно подобранная

15 Гальскова Н.Д., Шаповалова В.М. Повышение эффективности контроля при дифференцированном
обучении// Иностранные языки в школе. 1987, № 4. С.57-60.
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опора поможет слабому ученику осознать новое грамматическое явление,
при усвоении лексики поможет догадаться о значении слова, при обучении
монологическому высказыванию – изложить свои мысли;

очередность опроса: слабые выигрывают тем, что получают
образец – правильный ответ сильных учеников. Однако
последовательность «сильный – средний – слабый» не дана раз и навсегда;

варьирование времени на подготовку ответа: слабые получают
больше времени;

использование упрощенных заданий применяется главным образом в
домашних заданиях. Например, после урока совершенствования навыков
говорения слабые ученики должны выполнить задание на основе
разговорного текста; средние – на основе опыта, но с опорами, а сильные –
без опоры;

использовать дополнительный внепрограммный материал (для
сильных и средних);

более частый опрос учащихся со слабыми способностями. Это
активизирует учеников, развивает их способность, приучает работать весь
урок.

Нельзя считать, что слабые должны работать меньше. Их
способности развиваются, а успех приходит в деятельности.

Ведь основными задачами дифференцированного подхода в
обучении иностранному языку мы считаем удовлетворение
познавательных потребностей и сильных, и слабых учащихся с учетом их
индивидуальной подготовленности, индивидуальных качеств каждого.

Следующий вид работы – описание картинок. В работе над
описанием картинок очень важно, чтобы дети знали критерии оценок.
Например, если ты скажешь только то, что изображено на картинке, то
считай, что ты справился с заданием удовлетворительно. Если ты хочешь
ответить на «4», то немного пофантазируй. А если ко всему этому
добавить несколько оценочных фраз или связать факты, изображенные на
картинке с собой, то ты получищь «5».

К сожалению, мы видим и проблемы разноуровневого обучения.
Дети с врожденными замедленными динамическими характеристиками
личности обречены на неизбежные затруднения в работе в едином для
всего класса темпе. Отсюда требования обучения всех быстрым темпом и
на высоком уровне сложности представляются нереализуемыми для всех
учеников, поскольку «...в действительности часть детей не может работать
в высоком темпе, это проявление генетически обусловленных
особенностей психики»16.

Успешное развитие познавательной активности и самостоятельности
учащихся возможно тогда, когда учебный процесс организован как
интенсивная интеллектуальная деятельность каждого ребенка с учетом его

16 Крупнов А.И. Психологические проблемы исследования активности человека // Вопросы психологии.
1984. № 3. С. 25-33.
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особенностей и возможностей. Только зная потребности, интересы,
уровень подготовки, познавательные особенности ученика, можно полнее
использовать его роль в овладении знаниями, умениями и навыками,
развития способностей.

Разноуровневая дифференциация обучения широко применяется на
разных этапах учебного процесса: изучение нового материала,
дифференцированная домашняя работа, учет знаний на уроке, текущая
проверка усвоения пройденного материала, самостоятельные и
контрольные работы, организация работы над ошибками, уроки
закрепления.

Чтобы технология уровневого обучения была эффективной,
необходимо ориентироваться на особенности субъектного опыта
школьников: особенности личностно-смысловой сферы, особенности
психического развития (память, мышление, восприятие, умение
регулировать свою эмоциональную сферу и др); уровень обученности в
рамках определенного предмета (сформированные у школьников знания,
способы деятельности).

Важным условием разноуровневого обучения является работа с
учащимися на договорных началах, предусматривающая совместное
согласование следующих позиций: добровольный выбор каждым учеником
уровня усвоения учебного материала (не ниже госстандарта); полное
усвоение базового компонента содержания обучения гарантировано всем
при условии соблюдения правил коммуникации и общения и при условии
взаимопомощи; главный акцент в обучении делается на самостоятельную
работу в индивидуальном темпе в сочетании с приемами взаимообучения и
взаимопроверки.

Сегодня школа находится в неустанном поиске новых, более
эффективных подходов, средств и форм обучения и воспитания учащихся.
Интерес к этому вполне понятен. Большинство применяемых в
образовании технологий ориентировано на групповой способ обучения
при единых требованиях, затратах времени, объеме изучаемого материала
без учета особенностей индивидуально-психологического развития
каждого учащегося, что не приносит значительных результатов в
обучении. В тоже время при применении разноуровневого обучения
повышается активность, работоспособность, мотивация и улучшается
качество знаний.

Исследования показывают, что все типы индивидуализированных
упражнений используются при обучении как языковому материалу, так и
различным видам речевой деятельности. Эффективность предложенных
упражнений и форм обучения подтверждаются на практике. Знаете, я бы
назвала разноуровневое обучение созданием индивидуальной кривой
успеха. Не забывайте, что перед Вами человек с определенными
особенностями мышления, восприятия и памяти. Всегда обучайте
учащихся на эмоциях радости и позитива и не забывайте о чувстве юмора!
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Рогозная Татьяна Анатольевна
(ГБОУ СОШ № 1862)

Переход на новые методики обучения английскому языку
на примере УМК «Звездный английский» как форма повышения

мотивации и интереса к изучению иностранных языков

Широко известно, что английский является официальным языком
международных образовательных организаций и встреч на высшем уровне.
Это язык политических переговоров и множества общественных
организаций. Это язык общения в деловых поездках и путешествиях.

Однако как предмет, конечная цель которого – овладение навыками
иноязычной коммуникации (как устной, так и письменной), он обладает
рядом особенных черт, одна из которых – овладение английским языком
путем обучения умению общения на иностранном языке.

Таким образом, исходя из актуальных потребностей и специфики
изучения предмета, важнейшим фактором в обучении речевому общению
на английском языке служит мотивация усвоения иностранного языка.
Мотивация играет огромную роль в изучении любого предмета, а
иностранных языков в особенности. Вне зависимости от уровня и типа
учебного заведения, необходимо создавать такие условия в
образовательно-познавательной деятельности, которые способствуют
развитию у обучаемого высокого уровня познавательного интереса.

В условиях полиязычного мира, стремительно развивающихся
технологий, прогресса во всех областях человеческой деятельности,
возникает вопрос коммуникации. Происходит реорганизация школ путем
слияния в комплексы, создаются новые профильные классы (медицинские,
инженерные и т.д.), и перед современной школой стоит задача вырастить
грамотного, образованного члена общества, владеющего средством
коммуникации, т.е. иностранным языком.

Школа как учебное заведение обладает целым рядом особенностей.
Главная – в ней учатся дети. Для достижения результата детям должно
быть интересно. Одним из залогов успеха в обучении школьников является
грамотно подобранный УМК (учебно-методический комплекс). Это опора
для обучающегося в овладении предметом. Сегодня к УМК предьявляется
целый ряд требований, но прежде всего он должен быть интересен детям.

В этой связи хотелось бы поделиться опытом в работе с УМК
«Звездный английский» авторов Вирджинии Эванс, Дженни Дули, Ксении
Барановой, Виктории Копыловой и Радислава Мильруда. У нас не было
сомнений при выборе данного курса, и жизнь доказала правильность этого
решения.

Следует отметить яркость учебника, наличие красивых картинок к
каждой теме, представленной в УМК, при введении новой лексики,
грамматики, текстов, что способствует привлечению внимания школьника,
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так как известно, что дети в основной своей массе являются визуалами.
Школьные учебники должны быть яркими, наглядными. Таковым является
«Звездный английский», по мнению учащихся нашей школы, и нас,
учителей английского языка.

В результате реорганизации к нашей школе с углубленным
изучением английского языка были присоединены другие школы. Было
принято решение параллель новых пятиклассников обучать по
углубленной программе изучения английского языка на примере УМК
«Звездный английский». За два года обучения мы поняли, что наш
эксперимент удался.

Разнообразие типов заданий, широкий набор лексики,
грамматический справочник с тренировочными упражнениями, таблица
сравнения американского английского с британским, уникальный раздел
обучения написанию разного рода письменных сообщений позволили
нашим учащимся почувствовать себя гораздо увереннее в познании
английского языка. Наши дети стали принимать участие в различных
конкурсах, олимпиадах, чтениях на английском языке, получать грамоты и
благодарности наравне с детьми из школ, лицеев, гимназий, традиционно
обучающихся по углубленным программам, что является очень
позитивным моментом в жизни школьника и примером для других
учащихся.

Очень важным моментом является проектная деятельность,
необходимая при обучении по данному УМК. Каждый ребенок может
проявить свои творческие способности, выразить свои чувства. При этом
решается задача социализации подрастающего человека, воспитывается
умение публичных выступлений, что для многих детей бывает
проблематичным. Группа в 14-15 учащихся, тема одна, а все проектные
работы совершенно разные. Таким образом мы стараемся
индвидуализировать процесс обучения. Это придает детям уверенность в
себе, в своих силах, создает атмосферу успешности на уроке, что является
мощнейшим мотиватором при изучении любого предмета.

Главное не то, чтобы дети как можно скорее заговорили, а чтобы
они захотели это делать!

Как учитель, который с самого начала появления «Звездного
английского» на нашем образовательном рынке, не могу не отметить УМК
«Звездный английский» для начальной школы. Великолепное видео к
каждому уроку, начитанное носителями языка, с титрами на английском
языке, красочность, интересные сказки, разнообразные упражнения для
овладения навыками чтения – все это помогает учащимся успешно
обучаться данному предмету.

Считаю крайне важным, что в «Звездном английском» соблюден
один из важнейших постулатов при обучении в начальной школе. Это
принцип доступности изучаемого материала.
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Кроме того, должна сказать, что несколько лет назад мы стали
практиковать начиная с начальной школы сдачу международных
экзаменов «Кембридж». Обучающиеся по «Звездному английскому» без
специальной подготовки успешно сдали экзамен, что говорит о
соответствии УМК международным стандартам.

Подрастающее поколение необходимо учить по-новому, по новым
методикам, а для этого и нам, учителям, надо постоянно работать над
собой и учиться самим.

Секция учителей образовательной области
«Искусство»

Евсеева Анна Анатольевна
(ГБОУ «Лицей информационных технологий № 1537»)

Арт-терапия: возможности и эффективность применения

Социальная, образовательная и воспитательная деятельность в
современной школе направлена на развитие, а при его затруднении на
психологическую коррекцию личности ребенка с ОВЗ. При этом практика
оказания психолого-педагогической помощи детям и подросткам требует
поиска новых подходов к работе с детьми с ОВЗ. У детей с ограниченными
возможностями здоровья часто возникают проблемы во взаимоотношениях
с окружающими, родителями, педагогами, что выражается в асоциальных
формах поведения, склонности к правонарушениям. Ребенку необходимо
помочь осознать самого себя, свои возможности и недостатки, распознать
собственную систему ценностей, целей и установок, способность
прогнозировать и контролировать свое поведение. Освоить навыки
принятия решений, научить адекватно оценивать проблемные ситуации,
найти выход из сложной жизненной ситуации поможет проведение
коррекционных занятий с обучающимися с ОВЗ в форме арт-терапии.

Арт-терапия, являясь безопасным методом снятия напряжения, не
имеет ни ограничений, ни противопоказаний. Это естественный путь
исцеления, когда негативные эмоции преобразуются в позитивные.

Для реализации профилактической работы мы выбрали два вида арт-
терапии: сказкотерапию и рисуночную терапию.

Сказкотерапия является инновационным методом в работе с детьми,
который позволяет мягко и ненавязчиво воздействовать на ребенка при
помощи сказки, решая при этом самые разные задачи.

Анализ сказок в доступной и привлекательной форме позволяет
осознать и «примерить на себя» различные типы поведения в той или иной
ситуации и при этом оценить его последствия. Более того, самостоятельно
сочиняя сказку, ребенок имеет возможность манипулировать сценарием,
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направлять ход событий в определенном направлении, а значит, получать
опыт влияния на свое настроение, навыки самоконтроля.

Другим важнейшим направлением работы является рисуночная
терапия, которая нацелена на обучение методам конструктивного
взаимодействия: снижению тревожности, нахождению более тесного
контакта с ребенком и нейтрализации негативной психологической
энергии. Рисуночная терапия дает возможность ребенку побыть немного
волшебником и нарисовать свой мир, свою страну, где каждый найдет себе
друзей и взаимопонимание.

Занятия рисуночной терапией проводится через самопознание,
самовоспитание, повышение уровня жизненной компетентности учащихся.
Дети и подростки редко осознают свои психологические проблемы, они
еще не умеют выражать свои мысли, зато любят заниматься творчеством.
Выбор материала для рисования (карандаши, восковые мелки, акварель,
гуашь), манипуляция ими приводит к осознанию проблемы, размышлению
над ней и поиску решения.

Таким образом, данные методы, инновационные технологии
помогают развивать ресурсы обучающихся, способствующие
формированию здорового жизненного стиля, и на их основе формировать
стратегии и навыки здорового поведения.

Основные этапы написания сказки
Психолог приводит список основных мотивов, выделенных

исследователем Проппом: (лучше вывести презентацию на электронную
доску).

Опираясь на эти мотивы, обучающиеся должны написать сказку.
1. Жили-были. Создаем сказочное пространство. (Каждая сказка

начинается с вводных слов «давным-давно», «жили-были», «в тридесятом
царстве»).

2. Особое обстоятельство («солнце исчезло с небосклона»,
«дожди перестали лить, и наступила засуха» и т.д.).

3. Запрет («не открывай оконца», «не отлучайся со двора», «не
пей водицы»).

4. Нарушение запрета (персонажи сказок и в оконце
выглядывают, и со двора отлучаются, и из лужи водицу пьют; при этом в
сказке появляется новое лицо – антагонист, вредитель).

5. Герой покидает дом.
6. Появление друга-помощника (серый волк, кот в сапогах).
7. Способ достижения цели (это может быть полет на ковре-

самолете, использование меча-кладенца и т.п.).
8. Враг начинает действовать (змей похищает царевну, колдунья

отравляет яблоко).
9. Победа героя (разрушение злых чар, физическое уничтожение

антагониста – Змея, Кощея Бессмертного, победа в состязании).
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10. Враг оказывается поверженным (в сказках антагониста не
только побеждают в бою или состязании, но и изгоняют или уничтожают с
помощью хитрости).

11. Герой возвращается домой (обычно это происходит в тех же
формах, что и прибытие, но это может быть и победный прилет на
поверженном драконе).

12. Счастливый конец (пир на весь мир, свадьба, полцарства в
придачу).

13. Мораль (какой вывод можно сделать из сложившейся
истории).

Пример авторской сказки по профилактике асоциального поведения:
Любопытные утята

Жили-были два утенка. Мама-уточка воспитывала их одна. Она
многое им позволяла, потому что очень любила их. Только одно
запрещала – ходить в соседний пруд. Поскольку утята тоже любили свою
маму, они уважали ее принципы. Прошло несколько лет, и утята, став
почти взрослыми, решили, что они уже и так вполне самостоятельны и что
ничего страшного не будет, если они хоть разок заглянут в соседний пруд.
Им было ужасно интересно, что же там такого и почему их мама так
яростно запрещала делать это. Все-таки как ни крути, а запретный плод
сладок. Когда мама-утка ушла, два непослушных утенка ускользнули в
пруд. Как им было хорошо там: водица сладкая, ни души, и только они,
будто в раю, плавают, плескаются, чудится им красивая музыка,
разноцветные силуэты невиданных существ.

Но вдруг через некоторое время им стало так плохо, что они сумели
только до берега доплыть. Так и повалились. Тут, к счастью, проходил
индюк. Поглядел он на без памяти валявшихся утят и узнал их. Побежал к
маме-утке, рассказал ей о беде. Собрали они всех зверей в округе на
помощь и пошли откачивать утят. Спасли этих непосед и отругали. Ведь
пруд был отравлен. Многие звери уже никогда не вернутся из этого пруда,
так и сгинули там, в этой «сладкой ловушке». И неспроста мама-утка и
другие птицы обходили его стороной и учили молодых и неопытных утят
избегать его.

Вопросы учащимся:
1. О чем эта сказка?
2. А Вам, ребята, мама что-то запрещает?
3. Всегда ли Вы слушаетесь ее?
4. Правильно ли Вы поступаете, ослушиваясь родителей?
Пример авторской профориентационной сказки:

Сказка о лягушках и престижной профессии
На лугу в высокой траве, недалеко от болота, жили несколько семей

лягушек. Они вели уединенный образ жизни. В жаркие летние дни
лягушки коротали время в тени кустов, в густой траве, под камнями. Там
они сидели и пребывали в легкой неге, а с наступлением сумерек
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выходили на охоту. Взрослые лягушки добывали себе пищу, а наевшись,
пели песни. Молодые лягушата играли, пытались ловить комаров и мух,
учились петь. Лягушонок Марк особенно громко пел, все семейство
восхищалось его раскатистым пением и пророчило ему большое звездное
будущее.

Лягушонок Серафим отличался от своих собратьев. Он очень любил
плавать и нырять в болоте, чем очень раздражал своих соплеменников.
Они считали, что негоже лягушкам, которые появились 300 млн. лет назад
и видели динозавров, бултыхаться в грязном болоте.

Настало время, когда молодым лягушкам пришлось покинуть
родительский дом.

Лягушонка Марка провожали в далекие страны всем большим
семейством, им гордились и восхищались, представляли, как он будет
давать концерты на дальних лужайках и полянках.

Над лягушонком Серафимом потешались все в округе, ведь он
выбрал профессию водолаза.

Прошли дни, годы, о лягушонке Марке не было ничего слышно, еще
в первые месяцы, когда он покинул отчий дом, были слышны его громкие
песни, но потом все стихло, никто ничего о нем не знал. Зато Серафим стал
известным водолазом, его приглашали в другие болота, озера для
возведения плотин, ремонта пробоин, подъема затонувших предметов. Его
даже наградили правительственной наградой за геройский поступок, ведь
он спас бобра, который запутался в тине и мог погибнуть. Вскоре
лягушонок Серафим набрал лягушат-водолазов и организовал
собственную фирму по выполнению работ под водой.

А что же Марк? Поскитавшись по полям, лесам, лужайкам, где было
полно таких же громкоголосых лягушек с одинаковыми песнями, Марк
вернулся домой ни с чем.

P.S. Так как профессию Марк не получил, то стал торговать на
базаре сушеными комарами.

Мораль: не поддавайтесь предрассудкам относительно той или иной
профессии. Мода на профессии постоянно меняется, сегодня одни
профессии престижны, завтра – другие. В каждой профессии, в каждой
среде есть свои преимущества и недостатки. Смотрите на жизнь
объективно.

Схема размышления над сказками и их обсуждение
1. О чем эта сказка? Чему она нас учит? В каких ситуациях нам

пригодится то, что мы узнали из сказки? Как мы это знание будем
использовать в жизни?

2. Почему герой совершает тот или иной поступок? Зачем ему это
нужно? Чего он хотел на самом деле?

3. Как герой решает свою проблему? Какой способ решения и
поведения он выбирает: активный или пассивный? Все решает и
преодолевает сам или старается перекинуть ответственность на другого? В
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каких ситуациях эффективен способ решения проблем, преодоления
трудностей?

4. Что приносят поступки героя окружающим: радость, горе,
презрение?

5. В каких ситуациях он созидатель, а в каких – разрушитель?
Как в жизни каждого из нас распределяются эти роли?

6. Какие чувства вызывает эта сказка? Какие эпизоды вызвали
радостные, грустные чувства? Какие ситуации вызывали страх,
раздражение? Почему герой реагирует именно так?

Рисование сказки
Психолог читает и обсуждает с учащимся сказку, предлагает ее

нарисовать. Дети разбиваются на мини-группы по 2-3 человека, разбирают
сказку на сюжеты, договариваются, кто и что будет рисовать. Если ребенок
не умеет рисовать человека, то ему предлагают рисовать дома, животных,
изготавливать фон.

Рисуют сюжеты на листах А4. Психолог предупреждает учащихся о
том, что лучшие работы будут смонтированы в презентацию. После
окончания работы психолог собирает все работы учащихся, сканирует их и
монтирует в презентацию.

На заключительном занятии психолог показывает детям готовые
презентации, при этом дети читают свои сказки, каждому слайду
соответствует эпизод сказки, получается что-то похожее на диафильм.

После проведенных арт-терапевтических занятий с учащимися было
проведено анкетирование.

Анализируя данные анкетирования, можно сделать вывод, что
большинству учащихся (80%) работа по программе «Арт-терапия»
понравилась. Эти занятия помогут учащимся задуматься о позитивных
ценностях, научат следовать здоровому образу жизни, повысят уровень
самоуважения и ответственности, сформируют навыки, важные для
взрослой жизни, в том числе для будущей профессиональной
деятельности.

Курбатова Наталья Викторовна
Мартьянова Ольга Вениаминовна
(Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки)

Образовательное пространство Академии, развитие системы
взаимодействия «школа-вуз»

Прямое назначение искусства – быть фактором эволюции
интеллекта.

Павел Филонов
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Сегодня изменение образовательной парадигмы, заключающееся в
смещении акцентов со знаниевой составляющей образования на
компетентностную и деятельностную, диктует необходимость поиска
новых подходов и форм. Так, системно-деятельностный подход в
педагогике искусства становится основой и базовым принципом
федерального государственного образовательного стандарта.

Эти изменения требуют новых форм взаимодействия между
культурными и образовательными площадками. Одной из главных задач
художественного образования, на наш взгляд, является системное
вовлечение музеев, архитектурных комплексов, объектов культурного
наследия в образовательный процесс. Необходимо, чтобы такие формы,
как «урок в музее», «урок в картинной галерее», «урок в Академии» и т.п.
планомерно встраивались в систему художественного образования.

Искусство как особый способ познания мира должно занимать
равнозначное место среди предметных областей школьной программы.
Художественное образование должно включать общение ребенка с
произведениями искусства. Никакие репродукции и Интернет-ресурсы не
смогут полностью подменить собой общение с подлинником.

В статье рассматриваются вопросы эффективной структуры занятий
в музее, художественной галерее, выставочном зале, возможности
использования таких занятий в обучении школьников, приводятся
конкретные примеры занятий на базе уникального образовательного
комплекса – Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения «Академия акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки». Практика показывает, что это учебное заведение,
являясь одновременно выставочным и музейным пространством, может
стать площадкой системного художественного образования детей и
молодежи.

Экскурсионные маршрутные листы
Для более эффективного посещения музея или выставки во многих

музеях мира существует такая форма общения с экспозицией, как
экскурсионные карты, или маршрутные листы, где ребенок выполняет
задания, отвечает на вопросы, связанные с экспозицией, может выразить
свои впечатления. Из пассивного слушателя он превращается в активно
воспринимающего зрителя, со-творца, т.к. процесс активного восприятия
сродни творчеству. В последнее время практические и творческие задания
стали предлагаться в ряде музеев, например, в Дарвиновском музее, на
выставках в ГМИИ им. А.С. Пушкина, но широкой практики подобного в
наших музеях пока не наблюдается.

При формулировке вопросов и заданий экскурсионных карт
необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности
учащихся. Одно или несколько последних заданий в экскурсионной карте
должны заставить ребенка задуматься. У него должно возникнуть желание
еще раз пройтись по залам, посмотреть на произведения искусства новым
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взглядом, увидеть в них что-то близкое именно ему. На основе этого
выполняется работа, которая станет рефлексией после посещения музея и
знакомства с новым материалом или обобщения уже изученного.

Для того чтобы увлечь ребят просмотром картин (или других
произведений искусства), в музее необходимо сформулировать такие
задания, которые позволили бы им, во-первых, найти необходимое
полотно, а во-вторых, ответить на конкретный вопрос, связанный с его
сюжетом или живописной манерой. Более сложным нам кажется
выполнение таких заданий, которые требуют от ребенка анализа картины,
сравнения ее с другой работой того же или другого художника,
определения стиля. Эти задания также требуют определенного уровня
подготовки учащихся, наличия у них необходимых знаний для ответов.
Вместе с тем ребята, не проявляющие большого интереса к предметам
искусства, с удовольствием поделятся своими впечатлениями от картины,
найдут в экспозиции ту, которая больше всего их заинтересует. Подобные
задания, как мы уже говорили, можно вынести на рефлексию после
посещения музея. Использование экскурсионных карт в образовательном
процессе позволяет решать вопросы:

 приобщения школьников к мировому культурному наследию;
 преодоления временных и пространственных ограничений;
 интеграции основного и дополнительного образования;
 интеграции урочных и внеурочных форм работы;
 индивидуализации образования, т.к. заполнение экскурсионной

карты можно включать в индивидуальные траектории образования и
развития школьника;

 вовлечения в учебный процесс родителей, имеющего огромное
значение для повышения эффективности образовательного процесса;

 организации внеклассной деятельности.
Для получения наибольшей эффективности экскурсионная карта

должна быть правильно «встроена» в учебный процесс.
Ниже мы приводим экскурсионную карту, которую можно

предложить ребенку как во время посещения музея с классом, так и для
посещения с родителями, можно воспользоваться нашей картой при
виртуальной экскурсии.

Урок в Академии «Волшебство акварели»
Образовательные цели:
 познакомить с техникой акварельной живописи, освоить

несколько простейших приемов, развить представления учащихся о
пространстве и способах его передачи;

 развитить художественное, ассоциативное, творческое
мышление, память;

 способствовать воспитанию в обучающихся чувства
прекрасного, трудолюбия, интереса к культурному наследию своей страны.

Общее содержание занятия
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1. В музее акварели обучающиеся знакомятся с историей
акварельной живописи, составом и свойствами акварельных красок.

2. На выставке работ ректора Академии акварели и изящных
искусств, народного художника Российской Федерации, действительного
члена Российской Академии Художеств Сергея Николаевича Андрияки
учащиеся беседуют об особенностях акварельной живописи.

3. На мастер-классе одного из ведущих педагогов Академии
акварели и изящных искусств обучающиеся выполняют собственную
художественную работу.

Форма проведения занятия:
 лекция в музее;
 беседа у картины;
 мастер-класс.
Возраст целевой аудитории: 5-7 класс.
Продолжительность занятия: 3 академических часа.
В процессе проведения мастер-класса в музейном образовательном

пространстве школьники выполняют художественную работу, которую
учитель может впоследствии оценить. После урока школьникам
предлагается дома нарисовать небольшой натюрморт в акварельной
технике для закрепления полученных навыков.

Интегрированный урок: литература и изобразительное искусство.
«Пейзаж. Средства художественной выразительности»

Тема: «Пейзаж. Средства художественной выразительности.
Литература и изобразительное искусство».

Образовательные цели:
 познакомить обучающихся со средствами художественной

выразительности различных искусств;
 развить аналитическое, художественное, ассоциативное,

творческое мышление, память;
 воспитать в обучающихся чувство уважения и гордости за

великое художественное наследие своей страны на примере шедевров
русского искусства.

Общее содержание занятия
1. Школьники демонстрируют примеры различных средств

художественной выразительности при изображении пейзажа в
литературном поэтическом тексте (на материале творчества русских
поэтов).

2. Учитель подводит итог презентаций, делает выводы.
3. Беседа (с презентацией) о средствах выразительности при

изображении пейзажа в изобразительном искусстве. Совместный поиск
сходства и различий.

4. Осмотр выставки работ ректора Академии акварели и изящных
искусств, народного художника Российской Федерации, действительного
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члена Российской Академии Художеств Сергея Николаевича Андрияки и
художников-педагогов Академии.

5. Выполнение творческих заданий (написание эссе по картине).
Форма проведения занятия:
 круглый стол;
 беседа;
 осмотр выставки;
 творческое задание;
 творческая работа – описание картины.
Возраст целевой аудитории: 8-9 класс.
Продолжительность занятия: 2 академических часа.
Творческие и исследовательские задания, которые школьники

выполняют в музейном образовательном пространстве, анализ средств
художественной выразительности одной из картин, представленной в
музейно-выставочном комплексе Академии акварели и изящных искусств
(на выбор) в форме эссе.

Перед уроком школьники готовят примеры использования
различных средств художественной выразительности при изображении
пейзажа в литературном поэтическом тексте (на материале творчества
русских поэтов). После урока учащиеся подбирают литературный
фрагмент (или сочиняют свой), иллюстрирующий выбранную ими
картину. Ребята отправляют свои работы на электронную почту
преподавателя Академии, который их оценивает.

Познавательная игра «Эксперт»
Тема «Подлинник или репродукция».
Образовательные цели:
 познакомить ребят с техникой акварельной живописи,

особенностями акварельных красок и акварельной бумаги;
 познакомить обучающихся с технологией современной

полиграфии;
 научить учащихся отличать подлинник от репродукции.

Общее содержание занятия
1. В музее акварели обучающиеся знакомятся с историей

акварельной живописи, составом и свойствами акварельных красок и
акварельной бумаги.

2. В типографии Академии ребятам рассказывают о современной
полиграфии.

3. На практическом занятии детям предлагается для анализа две
работы: акварель (подлинник) и репродукция. Учащимся предстоит
провести собственное исследование, сделать вывод и аргументировать его.
Лучшие эксперты награждаются памятными подарками.

Форма проведения:
 лекция в музее;
 беседа в типографии;
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 практическое занятие.
Возраст целевой аудитории: 5-7 класс.
Продолжительность занятия: 2 академических часа.
В процессе игры школьники выполняют свою исследовательскую

работу, связанную с определением подлинника и репродукции.
Урок в Академии «Выразительный и изобразительный аспект

искусства»
Предмет – изобразительное искусство и мировая художественная

культура.
Образовательные цели:
 воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры

восприятия произведения искусства;
 развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного,

критического мышления;
 освоение знания о закономерностях развития культурно-

исторических эпох;
 овладение умением анализировать художественные

произведения и вырабатывать собственную эстетическую оценку;
 обогащение учащихся знанием родной культуры, прививание к

ней любви и уважения, содействие формированию духовно развитой
личности, способной ценить и понимать прекрасное.

Общее содержание занятия
1. Рассказ с презентацией о развитии мирового искусства, об

изобразительной и выразительной тенденциях искусства, о
превалировании той или иной тенденции в разные исторические эпохи.

2. Осмотр выставочных залов. Беседа у картины.
3. Выполнение творческих индивидуальных заданий (поиск

наиболее ярких примеров, иллюстрирующих две основные тенденции в
искусстве, описание своего выбора с аргументацией).

Форма проведения:
 лекция;
 осмотр выставки;
 беседа;
 творческая работа – эссе.
Возраст целевой аудитории: 10-11 класс.
Продолжительность занятия: 2 академических часа.
Творческие и исследовательские задания, которые школьники

выполняют в музейном образовательном пространстве, поиск наиболее
ярких примеров, иллюстрирующих две основные тенденции в искусстве и
написание эссе на тему «Искусство изображения и искусство выражения».

После урока школьники, используя заготовки, сделанные в
Академии акварели и изящных искусств, создают дома свою творческую
работу в форме эссе и присылают ее на почту Академии для последующей
оценки и для участия в конкурсе детских творческих работ «Урок в музее».
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Предложенные занятия способствуют формированию у школьников:
 абстрактного мышления;
 художественно-графических навыков;
 умения выделять главное, сравнивать, анализировать,

обобщать, проводить аналогии, вычленять компоненты;
 умений и навыков, связанных с поиском, восприятием,

запоминанием и переработкой информации;
 навыка формулировать цель исследования;
 умения выдвигать гипотезу, планировать работу, делать

выводы;
 умения слушать и слышать другого;
 умения соотносить свое внутреннее состояние и

эмоциональный настрой, передаваемый произведением искусства.
В данной статье мы представили лишь некоторые из возможных

занятий на базе музея, выставки, картинной галереи, художественной
Академии. Хотелось бы, чтобы найденные формы получили
соответствующее место в системе художественного образования.

Секция учителей математики и информатики

Андреева Ирина Сергеевна
(ГБОУ «Школа № 1566»)

Построение сечения многогранника плоскостью, проходящей
через заданную точку перпендикулярно заданной прямой

В своей работе учителя математики в старших классах буквально с
первых уроков я столкнулась с трудностями, которые возникают в
процессе преподавания стереометрии. При знакомстве с аксиомами
стереометрии пространственные представления у учащихся развиты еще
очень слабо. Начальные сведения по предмету имеют абстрактный
характер, усвоение материала строится на заучивании, прослеживается
формализм в знаниях учащихся. К сожалению, интерес к предмету детьми
теряется, и многие считают стереометрию трудным школьным предметом.

Значительная доля указанных затруднений преодолевается, если на
самых ранних этапах обучения теоретический материал дается на основе
заданий, требующих построения пространственных фигур и построений на
изображениях этих фигур. Применение этих заданий создает опорные
моменты в преподавании стереометрии, которые позволяют:

 сформировать пространственные представления у учащихся,
так необходимые для усвоения знаний по стереометрии;

 сделать предмет стереометрии наглядным, доступным и
интересным;

 систематизировать знания по стереометрии;
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 увеличить вариативность методов обучения и повысить их
эффективность (кейс-метод, метод проектов, проблемный метод, метод
развития критического мышления, исследовательский метод, метод
модульного обучения).

После изучения темы «Перпендикулярность прямых и плоскостей»
задачи на построение сечений многогранников становятся более
разнообразными и интересными. Начиная с этого момента изучаются
метрически определенные изображения. Метрические свойства фигуры –
это те свойства, которые не сохраняются при параллельном
проектировании. Например, отношение длин непараллельных отрезков,
величина угла между прямыми, угла между прямой и плоскостью.

Чтобы устранить неоднозначность при определении вида фигуры по
ее изображению, чертеж фигуры сопровождается текстом, в котором
поясняется вид фигуры. Такие изображения называют условными
изображениями. Налагая на изображение фигуры метрические условия, мы
расходуем параметры изображения. Изображение пространственной
фигуры, на которое израсходовано пять параметров, называют метрически
определенными изображениями.

На этом этапе добавляются еще два метода построения сечений
многогранников: метод выносных чертежей, вычислительный метод.

Методика решения задач с использованием выносных чертежей
позволяет расширить и разнообразить круг задач, посильных школьнику.
Применение выносных чертежей к решению стереометрических задач
позволяет свести решение трудной задачи к решению ряда более легких
стандартных планиметрических задач.

После прохождения темы «Векторы и метод координат в
пространстве» становится возможным использовать векторно-
координатный способ решения задач на построение сечений
многогранников.

Рассмотрим на примере одной задачи эти методы.
На ребре ВС правильной призмы АВСА1В1С1, у которой боковое

ребро равно стороне основания, задана точка К – середина этого ребра.
Построить сечение призмы плоскостью, проходящей через точку К,
перпендикулярно прямой АВ1.

Решение:
Так как секущая плоскость должна быть перпендикулярна прямой

АВ1, то и диагональ АВ1 должна быть перпендикулярна секущей
плоскости, а для этого достаточно, чтобы она была перпендикулярна двум
пересекающимся прямым, лежащим в этой плоскости.

1. В плоскости АА1ВВ1 проведем прямую ВА1, которая будет
перпендикулярна АВ1 по свойству диагоналей квадрата.

2. Построение второй прямой, перпендикулярной АВ1, выполним
в плоскости АВ1К.
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Вычислительный способ. Пусть сторона призмы равна а, тогда
АВ1=а√2, В1К=а√5/2 и АК=а√3/2. Если КН – высота треугольника АВ1К,
то:

АК2-АН2=КВ1
2-В1Н2

3а2/4-(а√2-В1Н)2=5а2/4-В1Н2

В1Н=5а/4√2, следовательно, В1Н:В1А=5:8.
Зная это отношение, построим точку Н. Для этого на

вспомогательном луче l, проведенным через точку В1, построим отрезки
В1Н1=5е и В1А2=8е, где е – произвольный единичный отрезок (рис.1).

Рис.1

Далее соединим точки А2 и А и проведем прямую, параллельную
А2А, проходящую через точку Н1. Точка пересечения данной прямой с АВ1
будет являться искомой точкой Н. Проведем прямую КН, которая является
второй прямой, перпендикулярной прямой АВ1. Затем в плоскости АА1В1В
через точку Н проведем прямую, параллельную прямой А1В. Пусть эта
прямая пересекает прямые АА1 и АВ в точках А3 и S1 соответственно.
Таким образом, прямая А3S1 перпендикулярна прямой АВ1.
Пересекающимися прямыми КН и А3S1 определяется плоскость искомого
сечения. Построим сечение призмы данной плоскостью. Получаем
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последовательно точку S2=АС∩S1К и точку С2=А3S2∩СС1. И так
четырехугольник КС2А3S1 – искомое сечение.

Способ выносных чертежей. Построим выносной чертеж
треугольника АВ1К. Для этого построим три его стороны (рис.2), затем по
трем полученным сторонам построим треугольник А*В1*К* (рис.3) и в
этом треугольнике построим высоту К*Н*. Таким образом, мы получили
отрезки В1*Н* и В1*А*.

Рис.2

Рис.3

Далее на прямой АВ1 построим точку Н так, чтобы
В1Н:В1А= В1*Н*:В1*А*. Для этого на вспомогательном луче l,
проведенным через точку В1, построим отрезки В1Н1=хВ1*Н* и
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В1А2=хВ1*А*, где х – произвольное положительное число. Дальнейшие
построения выполняются так же, как и при вычислительном способе.

Геометрический способ. Так как прямая АВ1 перпендикулярна
плоскости искомого сечения, то она перпендикулярна любой прямой,
лежащей в плоскости сечения.  В частности, прямая АВ1 перпендикулярна
прямой пересечения секущей плоскости с плоскостью основания призмы
(основной след секущей плоскости). Проекцией прямой АВ1 на плоскость
основания АВС является прямая АВ. Значит, и прямая АВ
перпендикулярна основному следу секущей плоскости. Итак, основной
след секущей плоскости проходит через точку К перпендикулярно прямой
АВ. Так как треугольник АВС – правильный, то его медиана СМ
перпендикулярна АВ (рис.4).

Рис.4

Проведем в плоскости АВС через точку К прямую, параллельную
СМ. Данная прямая пересекает прямые АВ и АС в точках S1 и S2
соответственно. Далее в плоскости АА1В1 через точку S1 проведем
прямую, параллельную прямой А1В, получим точку А3 на ребре АА1. Ясно,
что прямая S1А3 перпендикулярна прямой АВ1, проведем прямую А3S2,
найдем точку С2. В итоге четырехугольник КС2А3S1 – искомое сечение.
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Векторно-координатный способ. Зададим в пространстве
прямоугольную систему координат с началом в точке О – середине ребра
АС, тогда = , =√3/3 , =1/2 1, где точка О1 – середина ребра
А1С1 (рис.5).

Рис.5

В этой системе координат К(1/2; √3/2; 0), А(-1; 0; 0), В1(0; √3; 2),АВ1(1; √3; 2). Составим уравнение секущей плоскости, проходящей через
точку К и имеющей вектор АВ1 своим нормальным вектором:

(x-1/2)*1+(y-√3/2)* √3+(z-0)*2=0
X+√3y+2z-2=0
Построим сечение призмы этой плоскостью. Если она пересекает ось

Ох в точке F, то F(х; 0; 0). Подставляя координаты точки F в уравнение
секущей плоскости, получаем х=2. Построим точку F по ее координатам.
Если секущая плоскость пересекает ось Oz в точке Р, то Р(0; 0; z).
Подставляя координаты точки в уравнение секущей плоскости, получаем
z=1, то есть Р(0; 0; 1). Далее строим сечение призмы плоскостью KFP. В
итоге получаем четырехугольник КС2А2S.

Задачи на построение сечений многогранников способствуют
развитию пространственных представлений учащихся, а разнообразие
методов позволяет сделать решение задачи более доступным.
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Ботнева Ирина Сергеевна
Новикова Ирина Александровна
(ГБОУ «Школа № 760 им. А.П.Маресьева»)

Система работы школы по формированию прочных знаний
по геометрии

Геометрия является составной частью математики. В 9-м и в 11-м
классах учащиеся сдают экзамен по математике, поэтому необходимо
искать пути, формы, средства для формирования прочных знаний по этому
предмету.

В нашей школе с 1997 года семиклассники проходят в конце
учебного года промежуточную устную аттестацию по геометрии, которую
в нашей школе все называют праздником знаний по геометрии.
Подготовка к этому мероприятию идет целый год. Учитель математики на
первом родительском собрании знакомит родителей учащихся с правилами
подготовки и проведения праздника. С первой недели сентября учащиеся
получают билеты, по которым готовятся в течение всего учебного года.
Каждый билет включает 4 вопроса. Первый вопрос теоретический (на
знание определений и основных понятий). Второй вопрос – теорема с
доказательством. Третий вопрос – двухуровневая задача на построение.
Четвертый вопрос – трехуровневая задача на вычисления. Уровень задач
ученик выбирает самостоятельно. Работа над билетами фиксируется
учащимися в отдельной тетради, которую они сначала заполняют
совместно с учителем, а затем продолжают делать записи самостоятельно.

В качестве экзаменаторов приглашаются представители
общественности: родители учащихся, помогавшие своим детям в процессе
подготовки; методисты по математике, выпускники школы, закончившие
ее на «отлично» и «хорошо»; учащиеся старших классов, имеющие по
геометрии «отлично» и «хорошо»; учителя по математике из близлежащих
школ.

В следующих классах, наряду с описанными выше формами
проведения промежуточной устной аттестации, целесообразно проводить
устные зачеты по геометрии между учащимися в форме «ядерного
распада».

Итогами работы школы по формированию прочных знаний по
геометрии являются следующие результаты:

 учащиеся, прошедшие промежуточную устную аттестацию,
готовы к продолжению образования;

 учащиеся на экзамене по математике успешно выполняют
задания по геометрии.
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Варданян Марине Карапетовна
(ГБОУ Гимназия № 1798 «Феникс»)

Геометрический словарь – помощник в подготовке
к государственной итоговой аттестации по математике в 9 классе

Структура контрольных измерительных материалов для проведения
ОГЭ отвечает цели построения системы дифференцированного обучения
математике в современной школе. Обучение направлено на решение двух
задач: формирование у всех обучающихся базовой математической
подготовки, составляющей функциональную основу общего образования,
и одновременное создание условий, способствующих получению частью
обучающихся подготовки повышенного уровня.

Диагностика уровня знаний учащихся 9 классов по математике на
начальном этапе подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации
выявила, что сложнее всего учащимся дается модуль «Геометрия».

Анализ полученных результатов показывает, что практически ни
одно из заданий 10,13 модулей геометрии не усвоено учащимися на
должном уровне.

С точки зрения физиологии, изучение геометрии способствует
развитию правого полушария головного мозга, отвечающего за
способность человека оперировать образами. По мнению физиолога
И.Соньер, «обучая левое полушарие, Вы обучаете левое полушарие.
Обучая правое полушарие, Вы обучаете весь мозг!»

Многим школьникам геометрия дается трудно, это связано с
особенностями предмета, поэтому преподавание идет одновременно в
нескольких направлениях, каждое из которых незаменимо.

Теоретическая часть.
Практическая часть.
Творческая часть. Пожалуй, самая важная часть обучения,

способствующая максимальному усвоению материала. Суть действий – в
самостоятельном применении учеником приобретенных знаний.

Для достижения успехов в освоении вопросов № 10 «Окружность,
круг и их элементы» и № 13 «Анализ геометрических высказываний»
необходимы презентации, программы-тренажеры, электронные пособия.

Октябрь
№ задания

9 10 11 12 13
верно 54,5% 40,9% 90,9% 77,3% 35,0%
неверно 45,5% 59,1% 9,1% 22,7% 65,0%
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Ученикам в начале года было предложено составлять словарь
геометрических терминов.

Цель создания словаря: организация самостоятельной работы
обучающихся по закреплению знаний, совершенствованию умений и
навыков по предмету.

Электронный словарь содержит геометрические термины,
используемые в курсе геометрии 7-9 класса. Словарная статья включает
толкование слова и при необходимости иллюстрацию понятия. Для
некоторых терминов предлагаются анимационные пояснения
(презентации), упражнения «проверь себя». С любой страницы словаря
возможен переход на буквенный указатель.

Анализ полученных результатов показывает, что задания 10,13
модулей геометрии не усвоено учащимися на должном уровне.

Карманова Валентина Васильевна
(ГБОУ «Гимназия № 1569 «Созвездие»)

Мастер-класс
«Формирование познавательных логических

универсальных учебных действий на уроках математики»

Скажи мне, и я забуду,
Покажи мне, и я вспомню,

Вовлеки меня в процесс, и я пойму,
Отойди, и я буду действовать.
Древняя китайская пословица

Март
№ задания

9 10 11 12 13
верно 74,5% 70,9% 80,9% 87,3% 78,0%
неверно 25,5% 29,1% 19,1% 12,7% 22,0%
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Цель мастер-класса: познакомить с методами и приемами по
формированию и развитию УУД на уроках математики и проектированию
заданий по математике, формирующих познавательные (логические) УУД.

Методы и формы работы с участниками: представление
теоретического материала; практическое выполнение и проектирование
заданий, направленных на формирование и развитие УУД.

В национальной президентской инициативе «Наша Новая школа»,
утвержденной Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым в
феврале 2010 года, говорится о том, какой должна быть школа в XXI веке.
Даются характеристики новой школы. Речь идет и об учителях: «Это
новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую
психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой
предмет…». В современной школе принципиально меняется роль учителя.
Эти изменения связаны с введением федеральных государственных
образовательных стандартов нового поколения, концептуальной основой
которых является системно-деятельностный подход к уроку,
обеспечивающий:

 формирование готовности личности к саморазвитию и
непрерывному образованию;

 проектирование и конструирование социальной среды
развития обучающихся в системе образования;

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 построение образовательного процесса с учетом

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся.

Традиционный подход к определению целей образования
ориентирует на объем знаний. С позиций этого подхода, чем больше
знаний приобрел ученик, тем лучше, тем выше уровень его
образованности. Но уровень образованности, особенно в современных
условиях, не определяется объемом знаний, их энциклопедичностью. С
позиций компетентностного подхода уровень образованности
определяется способностью решать проблемы различной сложности на
основе имеющихся знаний. Современное образование предполагает
перенос акцента с предметных знаний, умений и навыков как основной
цели обучения на формирование общеучебных умений, на развитие
самостоятельности учебных действий, потому что наиболее актуальными и
востребованными в общественной жизни оказываются компетентность в
решении проблем (задач), коммуникативная компетентность и
информационная компетентность. Современная школа должна направить
свои усилия не на передачу готовых знаний, а на стимулирование поиска
знаний, развитие умений применять багаж знаний на практике. Основная
цель деятельностного подхода в обучении – научить не знаниям, а работе.
Для реализации этой цели ставятся и решаются такие вопросы, как: какой
учебный материал отобрать и как подвергнуть его дидактической
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обработке; какие методы и средства обучения выбрать; как организовать
собственную деятельность и деятельность учащихся.

Структура урока с позиций деятельностного подхода состоит в
следующем: учитель создает проблемную ситуацию; ученик принимает
проблемную ситуацию; учитель управляет поисковой деятельностью;
ученик осуществляет самостоятельный поиск; происходит обсуждение
результатов. Развитие личности в системе образования обеспечивается
через формирование универсальных учебных действий. Овладение
универсальными учебными действиями создает возможность
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и
компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться.

Сейчас, когда за плечами более 35 лет педагогического стажа, на
вопрос, в чем суть профессии учителя, я ответила бы так: ни с чем не
сравнимая радость стоять у колыбели мысли и личности ученика,
возможность видеть невидимое для многих – процесс взросления,
становления человека.

Сегодня я хочу поделиться с Вами, уважаемые коллеги, как я на
своих уроках работаю над формированием познавательных логических
УУД при изучении темы «Виды параллелограммов» на заключительных
уроках по данной теме на уроках геометрии в 8 классе. К познавательным
(логическим) УУД относятся: анализ, синтез, сравнение, систематизация,
подведение под понятие, определение понятия, установление причинно-
следственных связей. Формирование логических УУД на своих уроках я
провожу с помощью таких заданий, как:

 «на что похоже»;
 «поиск лишнего»;
 «лабиринты»»;
 упорядочивание;
 «цепочки»;
 хитроумные решения;
 составление схем-опор;
 работа с разного рода таблицами;
 составление и распознавание диаграмм.
Более подробно рассмотрим формирование таких логических УУД,

как синтез, сравнение, подведение под понятие. Для того чтобы
обучающийся овладел алгоритмом того или иного универсального
учебного действия, учителю очень важно составить подводящий диалог.
Подводящий диалог – это прием, который направлен на освоение
алгоритма, соответствующего УУД.

Таблица № 1. Алгоритмы УУД

Название УУД Алгоритм Подводящий диалог
Синтез 1.Определение цели синтеза.

Обозначение (наименование)
1. В чем проблема? Какова
цель?
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синтезируемого целого.
2. Перечисление частей.
3. Соединение частей в единое
целое.
4.Проверка образа
синтезируемого целого.

2. Что должно получиться?
3. Какие части будущего
целого у нас есть?
4. Каким образом мы
соединяем?
5. Что у нас получилось?

Сравнение 1. Цель сравнения.
2. Объект сравнения.
3. Аспект сравнения.
4. Признаки сравнения.
5.Установление сходства и
различия.
6. Вывод.

1. Что нужно сделать? (Какую
проблему мы решаем?)
2. Какие объекты для этого
необходимо сравнить?
3. Какие признаки объектов
нам нужно сравнить для
решения этой задачи?
4. Чем сходны и чем различны
эти объекты по выделенным
признакам?
5. К какому выводу в
результате сравнения мы
пришли? Мы достигли цели?

Подведение
под понятие

1. Цель подведения под понятие.
2. Выделение (наименование)
понятия, под которое будет
подводиться объект.
3. Определение объекта, которого
необходимо подвести под
понятие.
4. Выделение всех свойств,
зафиксированных в определении
понятия.
5. Установление логических
связей между ними.
6. Проверка наличия у объекта
выделенных свойств.
7. Соотнесение результата с
поставленной целью.

1. Зачем тебе следует
выполнять эту работу? Зачем
нужно распознать (именовать)
этот объект (явление)?
2. С каким понятием мы будем
работать? Каково его
определение?
3. Про какой объект/явление
мы должны узнать, является
ли он/оно частью целого или
он/оно относится к целому.
Как можно назвать этот
объект? Каким научным
термином?
4. Какие свойства должны
быть у объекта, чтобы он
относился к целому/являлся
частью целого?
5. Должны присутствовать все
эти свойства или достаточно
одного из них? Какого
именно?
6. Есть ли эти свойства у
объекта?
7. Какой вывод мы можем
сделать?

Результатом формирования познавательных УУД будет являться
умение ученика:

 выделять тип задач и способы их решения;
 осуществлять поиск необходимой информации, которая нужна

для решения задач;
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 различать обоснованные и необоснованные суждения;
 обосновывать этапы решения учебной задачи;
 производить анализ и преобразование информации;
 проводить основные мыслительные операции (анализ, синтез,

классификации, сравнение, аналогия и т.д.);
 устанавливать причинно-следственные связи;
 владеть общим приемом решения задач;
 создавать и преобразовывать схемы, необходимые для решения

задач;
 осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения

задачи, исходя из конкретных условий.
Знания учащихся к данному уроку:
 параллелограммом называется четырехугольник, у которого

противолежащие стороны попарно параллельны;
 свойства параллелограмма:
 противолежащие стороны равны и параллельны;
 противолежащие углы равны;
 сумма углов, прилежащих к одной из его сторон, равна

180 градусам;
 диагонали точкой пересечения делятся пополам.
 Признаки параллелограмма:
 четырехугольник является параллелограммом, если:
а) диагонали четырехугольника точкой пересечения делятся

пополам;
б) противоположные стороны попарно равны;
в) две противоположные стороны равны и параллельны.
На этапе актуализации знаний решается задача № 1 (логическая

операция синтез).
Задача № 1.
Начертите острый угол и отрезки длиной 4 см и 3 см. Как, используя

наши знания о параллелограмме, построить параллелограмм?

Таблица № 2. «Подводящий диалог при формировании УУД»

Действия учителя Действия учеников
Какой угол называется острым? Острым называется острый угол,

градусная мера которого меньше
90 градусов.

Начертите острый угол и отрезки
заданной длины.

Чертят углы и отрезки.

Какая проблема поставлена перед
нами?

Построить параллелограмм.
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Что у нас должно получиться? У нас должен получиться
параллелограмм.

Какая геометрическая фигура
называется параллелограммом?

Параллелограммом называется
четырехугольник, у которого

противолежащие стороны
параллельны и равны.

Какие части параллелограмма,
который мы строим, у нас уже есть?

У нас есть угол и две стороны
параллелограмма.

Что надо еще построить, чтобы
получился параллелограмм?

Нам надо построить еще две
стороны.

Какие свойства сторон
параллелограмма для этого мы

должны вспомнить?

Противоположные стороны
параллелограмма равны и

параллельны.
Каким же образом мы будем

строить недостающие стороны?
На сторонах угла отложим данные

отрезки и через их концы
проведем параллельные отрезки.

И что мы получим? Мы получим параллелограмм,
потому что у построенного

четырехугольника будут
параллельными и равными
противолежащие стороны.

Как проверить будет ли
построенный нами
четырехугольник

параллелограммом?

Надо измерить противолежащие
стороны этого четырехугольника.

Каковы результаты наших
измерений?

Противолежащие стороны
попарно равны.

Какой вывод? Мы построили параллелограмм по
заданному углу и двум его

сторонам.

На этапе изучения нового материала (свойства прямоугольника,
квадрата и ромба) учащимся предлагается выполнить практическую
работу. Для этого все учащиеся разбиваются на три группы. Каждой
группе выдается раздаточный материал: модели прямоугольника, квадрата
и ромба; измерительная линейка, транспортир и таблица со свойствами.
Перед выполнением работы учащимся сообщается название фигуры, с
которой они будут работать.

Подводящий диалог.
Учитель задает вопрос: как Вы думаете, есть ли у прямоугольника,

квадрата и ромба свойства, как у параллелограмма, и свои особые
свойства, отличные от свойств параллелограмма.
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Учащиеся предполагают, что есть, потому что они «похожи» на
параллелограмм, но все же отличаются от него.

Учитель: как Вы думаете, что нам предстоит выяснить в ходе
выполнения нашей практической работы? Какая цель нашей практической
работы?

Учащиеся: мы хотим сравнить свойства прямоугольника, ромба и
квадрата со свойствами параллелограмма и выяснить, какими особыми
свойствами обладают прямоугольник, квадрат и ромб.

Учитель: какие признаки этих фигур нам важно сравнить для
решения этой задачи.

Учащиеся: стороны, углы и диагонали.
Учитель: проведя измерения и заполнив таблицу, мы выясним, что

общего, а в чем отличия каждой фигуры.
В ходе выполнения практической работы учащиеся проводят

необходимые измерения и заполняют таблицу, каждая группа свой
столбик, ставят знак «+», если данное свойство характерно для
четырехугольника, и знак «-», если нет.

Во время групповой работы я контролирую ход работы в группах,
отвечаю на вопросы, пытаюсь урегулировать возникающие споры,
организацию порядок работы, в случае крайней необходимости оказываю
помощь отдельным учащимся или группе. Очень важным в такой
деятельности является психологический фактор: надо, чтобы дети видели в
учителе надежного помощника, доверяли ему, шли навстречу требованиям
и установкам учителя и верили в свои силы, в возможность достижения
лучших результатов. После выполнения работы проводится проверка
результатов с помощью таблицы на слайде.

Таблица № 3. «Результаты практической работы»

Свойства Параллелограмм Прямоугольник Квадрат Ромб
Противолежащие

стороны равны
+ + + +

Все стороны
равны

+ +

Противолежащие
углы равны

+ + + +

Все углы прямые + +
Диагонали точкой

пересечения
делятся пополам

+ + + +

Диагонали
взаимно

перпендикулярны

+ +

Диагонали делят
углы пополам

+ +

Диагонали равны + +
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Учитель: пользуясь таблицей:
1. Сравните свойства прямоугольника со свойствами

параллелограмма:
a) назовите общие свойства прямоугольника и параллелограмма;
b) назовите свойства прямоугольника, которыми не обладает

параллелограмм.
2. Сравните свойства квадрата со свойствами параллелограмма:
a) назовите общие свойства квадрата и параллелограмма;
b) назовите свойства квадрата, которыми не обладает

параллелограмм.
3. Сравните свойства ромба со свойствами параллелограмма:
a) назовите общие свойства ромба и параллелограмма;
b) назовите свойства ромба, которыми не обладает

параллелограмм.
4. К какому выводу мы пришли?
На этапе рефлексии формируется познавательное универсальное

учебное действие – подведение под понятие. Учащимся предлагается
решить задачи:

1. Продолжи предложения:
 Прямоугольником называется параллелограмм, у

которого______________________
 Ромбом называется параллелограмм, у

которого_________________________________
 Квадратом называется параллелограмм, у

которого_______________________________
2. Выдели особое свойство диагоналей прямоугольника, квадрата

и ромба.
В заключение хочу поделиться мыслями «вслух»:
1. Если Вы хотите, чтобы дети усвоили материал по Вашему

предмету, научите их мыслить системно (например, основное понятие-
пример-применение).

2. Постарайтесь помочь ученикам овладеть наиболее
продуктивными методами учебно-познавательной деятельности, учите их
учиться.

3. Развивайте творческое мышление всесторонним анализом
проблем; познавательные задачи решайте несколькими способами, чаще
практикуйте творческие задания.

4. Помните, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто
использует на практике. Найдите способ научить ребенка применять свои
знания.

Поэтому на заключительном этапе урока учащимся, очевидно, надо
предложить решить задачи практического содержания, направленные на
формирование УУД: умение обобщать (подводить под понятие).
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1. Мастерская изготовила партию пластин четырехугольной
формы. Как проверить, будут ли пластины прямоугольной формы,
располагая лишь линейкой.

2. Паркетчик, проверяя, имеет ли выпиленный четырехугольник
форму квадрата, убеждается, что диагонали равны и пересекаются под
прямым углом. Достаточна ли такая проверка?

3. Для того чтобы убедиться, имеет ли четырехугольный кусок
ткани форму квадрата, этот кусок дважды перегибают сначала по одной, а
затем по другой диагонали. Образующиеся треугольники оба раза точно
совмещаются. Можно ли утверждать, что этот кусок ткани действительно
имеет форму квадрата?

Партанский Михаил Сергеевич
(ГБОУ Лицей № 1598)
Шереметьев Владимир Эдуардович
(ГБОУ Школа № 1329)

Урок – творческая работа по теме «Кодирование текста»

Идея урока лежит на поверхности, и мы пока не встречали ее
практической реализации. Детям интереснее и полезнее придумывать
самим, чем знакомиться с тем, что придумали другие. Не стоит
рассказывать им, как кодируется текст, пусть они придумают правила
сами. Как показывает многолетний опыт проведения этого урока, дети
придумывают все, что необходимо для правильного кодирования и
декодирования текстов.

Типичная проблема, с которой мы сталкивались при решении задач
на вычисление информационного объема текста, – это нечеткое
представление о том, что подвергается кодированию: все символы текста
или все символы алфавита. Дети вначале вообще не могут понять разницу.
Творческая работа на уроке помогает ввести необходимые понятия в теме,
дать наглядное представление о бите и позволяет оценить, сколько бит
необходимо для хранения одного символа текста. Решение задач по
вычислению информационного объема текста проходит после этого
гораздо проще, очень удобно ссылаться на опыт, приобретенный в ходе
творческой работы на уроке: «Что ты уже кодировал? Все символы текста
или только те четыре символа, из которых состояли все тексты?». Ответы
на эти вопросы позволяют учащемуся вспомнить собственный опыт
кодирования.

Место темы «Кодирование текста» в курсе информатики
Практическая тема «Текстовый редактор» уже должна быть изучена,

также учащиеся должны иметь представление о степени, уметь умножать и
делить степени с одинаковым основанием. Желательно учениками уже
должна изучаться физика. У ребенка в целом должен быть сформирован
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достаточно зрелый математический аппарат. Таким образом, изучение
кодирования текста необходимо производить позже в курсе информатики.
С другой стороны, проще всего творческая работа пройдет в 7-м классе,
так как, например, в 9-м классе такой урок может быть уже не интересен
ученикам. Учебный год целесообразно заканчивать легкой в освоении
темой, вроде статического HTML. Мы считаем, что оптимальным
временем проведения предложенного урока является начало или середина
второго полугодия 8-го класса. Сразу после изучения темы «Кодирование
текста» целесообразно аналогичным образом пройти тему «Кодирование
растровых изображений».

Место данного урока при изучении темы
Предложенным нами уроком целесообразно начать раздел,

посвященный кодированию информации, и продолжить ее решением задач
на вычисление информационного объема текста.

План урока
1. Подготовка к работе, при этом обсуждаются следующие

вопросы:
 как хранится информация в компьютере (нужно постараться

получить ответ «в двоичной системе»);
 какая информация может быть закодирована в двоичной

системе (нужно, чтобы учащимися были озвучены все виды информации, в
том числе текстовая);

 что такое двоичная система кодирования (система для
представления информации, где есть только два состояния, условно
обозначаемые нулем и единицей).

2. Знакомство детей с итогами обсуждения и общим планом
работы: «Сегодня Ваша задача придумать, как закодировать любой текст,
используя только нолики и единички. Попробуем упростить задачу и
научиться кодировать в течение урока. Сегодня мы не будем брать
реальные тексты, использующие слишком много разных символов:
русских, английских, строчных, заглавных, цифр и знаков препинания;
важно придумать сам принцип кодирования информации. Возьмем для
примера племя «Мумба-Юмба». В алфавите племени всего 4 буквы: «А»,
«Б», «К» и «И». Отдельно выделенных заглавных и строчных букв нет.
Речь туземца состоит из слов. Законченных предложений тоже нет, речь –
это поток слов. В племени существует письменность. Слова, как принято в
русском языке, пишутся отдельно друг от друга, а знаки препинания
жители племени еще не придумали. Вот пример текста на языке «Мумба-
Юмба»: «АБИ КАКБИ». Тексты могут быть любыми: любое количество
слов в тексте, слова любой длины, состоящие только из этих четырех букв.
Получится у Вас сегодня придумать способ закодировать текст двоичным
кодом или нет, я не знаю. Если получится, Вы получаете оценку 5, если
нет, то оценки не будет». Как показывает наш опыт, за работу по
кодированию с энтузиазмом берутся все ученики.
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3. Учащиеся иногда хитрят и изображают нолики и единички по-
разному для того, чтобы отметить концы слов. Надо сразу сделать
уговорку, что все единицы должны быть одинаковыми и нолики тоже.
Если при проверке будут разные единички или нолики, то мы получим не
двоичную систему, а троичную или четверичную, так как используем
больше двух знаков. Постараемся честно придумывать в двоичной
системе, используя только два разных символа.

4. Намекаем детям на то, что пробелы тоже важны. «Сначала был
текст «АБИ КАКБИ», Вы его закодировали ноликами и единичками, а кто-
то другой раскодировал и получилось «АБИКАКБИ», мы получили то, что
было?». Большинство детей ответит: «Нет, конечно». Ставим задачу: «Вам
надо придумать такие правила кодирования, чтобы после раскодирования
получалось ровно то, что было вначале».

5. Дать учащимся план работы:
 «Сейчас Вы разбиваетесь в мини-группы по два человека»

(если детей в классе нечетное количество, то допустима группа из трех
человек, чем меньше мини-группа, тем проще ученикам заработать
отличную оценку);

 «Договоритесь между собой в мини-группе о правилах, по
которым Вы будете кодировать тексты и запишите их»;

 «Проверяете свои правила кодирования самостоятельно:
пишете любой текст на языке «Мумба-Юмба», кодируете его, полученный
код отдаете напарнику, но сам текст ему не показываете, Ваш напарник его
раскодирует, и Вы вместе затем проверите, совпадает ли исходный текст с
результатом. Если совпадает, то Вы поднимаете руку, и я Вас рассажу в
противоположные углы класса, затем дам карточку с текстом для
кодирования».

6. Важно объяснить, как будет проходить проверка с помощью
выданных карточек, участникам мини-группы необходимо будет пересесть
подальше друг от друга, одному будет дана карточка с текстом, который
он закодирует. Текст я заберу себе, а код, как почтальон, отнесу напарнику
на раскодирование, после этого я сравню текст, который я дал, с текстом,
полученным после раскодирования, оценка «5» ставится участникам
группы только в том случае, если тексты совпадают полностью.

7. Пока идет процесс придумывания способов кодировки, надо
подготовить на доске таблицу для анализа результатов.

8. Далее для каждой мини-группы:
 дождаться готовности учеников к кодированию, убедиться, что

способы кодирования были придуманы;
 удостовериться в проведении мини-группой самопроверки

раскодирования;
 рассадить учеников в классе;
 раздать каждой группе по заготовленной заранее карточке;
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 после кодирования текстов надо проверить, что все клеточки в
карточке заполнялись подряд и все нолики и единички выглядят
одинаково;

 разрезать карточку по линии;
 часть карточки с текстом оставить себе, а часть с кодом отдать

для раскодирования напарнику;
 получить раскодированные тексты и сравнить их с

оригиналами (эту работу и работу почтальона можно делегировать тем, кто
справился с работой первым);

 выставить отличные оценки детям, у кого в мини-группе
совпали тексты карточек;

 попросить успешно справившихся с задачей учеников записать
на доске свой способ кодировки. Если есть желающие записать результаты
из тех, кто не справился с задачей, пусть тоже запишут. Замечательно, если
на доске окажется много кодировок. Это значит, что обсуждение может
стать интереснее.

Если на анализ времени не хватит, то можно следующий урок начать
с заполнения и разбора итоговой таблицы.

9. Провести обсуждение записанных на доске кодировок, обратив
внимание на наличие кода у пробела, возможность однозначного
декодирования текста, удобство использования, предпочтительное
использование одинакового количества бит на кодирование каждого
символа. Сформулировать и записать с детьми соответствующие выводы.

10. Дать домашнее задание.
Домашнее задание

1. Сколько разных символов может быть закодировано, если
каждый символ кодируется двумя битами?

2. Сколько разных символов может быть закодировано, если
каждый символ кодируется тремя битами?

3. Сколько разных символов может быть закодировано, если
каждый символ кодируется четырьмя битами?

4. Заполни таблицу, используя ответы на вопросы 1-3 и попробуй
вывести общую формулу.

Количество бит
на символ

Максимальное количество
разных символов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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10
11
12
n

Примечания по составлению карточки
1. Использование моноширинного шрифта при верстке текста

подчеркнет наличие в нем пробелов.
2. Текст для кодирования должен находиться в верхней строке,

абзац должен иметь большой отступ для облегчения разрезания.
3. Член мини-группы, который кодирует текст, записывает свою

фамилию в строке «Закодировал», а второй член группы указывает в
строке «Раскодировал».

4. В месте для записи правил кодировки записываются правила,
как учащиеся договорились кодировать текст. Предусмотрено место для
записи кода пробела. Если после раскодирования, фраза не совпала с
оригиналом, будет полезно увидеть причину. Сверху карточки полученный
код заполняется тем членом группы, который кодирует, внизу – тем, кто
раскодирует.

5. В разделе «Код текста» клетки заполняются нулями и
единицами без пропусков. Все нолики и единички должны быть
одинаковыми. Часто записанный учеником код не помещается на одной
строке. Надо просто продолжить запись на следующей строке, представляя
себе, что мы получаем длинную последовательность ноликов и единичек.
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6. Внизу под словом «Текст» записывается результат
раскодирования.

7. Поскольку карточки разрезаются, то необходимо
пронумеровать все части карточек одним числом с целью безошибочной
идентификации частей.

Примечания по таблице анализа кодировок
1. Таблица расчерчивается на всю поверхность доски.

Количество столбцов должно быть меньше количества мини-групп, на
доске желательно в основном отразить успешные результаты кодировок.
Если кодировка была неудачной, и группа очень хочет показать свой
вариант решения, следует разрешить записать результат в таблицу.

2. Учащиеся вписывают свои фамилии в таблицу в ячейках
верхней строки.

3. Внизу специально оставлено место для записи кода пробела.
Если ученики оставили ячейку пустой, кодировка признается не годной
при итоговом обсуждении.

Результаты урока
После проведения урока мы можем получить:
 понимание учащимися принципов кодирования текста;
 формирование представления о том, что такое бит;
 осознанное понимание отличий размера текста от размера

алфавита;
 практический опыт кодирования текста и понимание, что не

все кодировки допускают однозначное декодирование;
 понимание причин выбора равномерных кодов и почему

практически удобно кодировать все символы одинаковым количеством
бит;

 практический опыт и понимание емкости двоичных кодов;
 осознание того, что пробел при кодировании является

отдельным символом и ему необходим собственный код;

Таблица 1. Анализ кодировок

А

Б

К

И
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 подготовку к решению задач по вычислению
информационного объема текста.

Райкова Ольга Владимировна
Лебо Александра Ивановна
(ГБОУ Школа № 1329)

Готовимся к работе в электронной школе

21 век, век электроники, и, конечно, школа должна быть
электронной. Как же организовать электронный учебный процесс?
Качественное образование должно быть доступно любому ученику, где бы
он ни находился: дома, на отдыхе, в больнице. Ответ пришел сам собой,
когда в Москве появилась электронная школа. В 2016-2017 году шесть
московских школ участвовали в этом грандиозном проекте, а теперь и
наша школа входит в этот проект. Платформа электронных
образовательных материалов «Московская электронная школа» включает
электронный журнал и дневник, общегородскую библиотеку электронных
образовательных материалов. Все новости можно узнать на сайте
http://mes.mosmetod.ru/.

Целый год наша школа работает с улучшенным общегородским
электронным журналом и дневником. Теперь каждому ученику
отправляются задания, которые прикрепляются ссылкой. В дневнике
подробно можно описать, за что и когда получена оценка. Родители
контролируют успеваемость и домашние задания, могут отследить режим
пребывания своего ребенка в школе.

Большой интерес для всех учителей представляет общегородская
библиотека электронных образовательных материалов. На сегодняшний
день:
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Библиотека содержит множество образовательных материалов, куда
входят не только учебники и задачники, но и различные медиаресурсы.
Учителя могут использовать при подготовке урока материалы библиотеки,
сами делиться своими наработками и обмениваться опытом.

К сентябрю школу оснастят новыми интерактивными досками,
пройдет обучение, в ходе которого педагогов научат правильно работать
со всей техникой.

Многие учителя нашей школы уже продумывают сценарии уроков с
целью выложить их в общий доступ.

МЭШ объявила Грант за вклад в реализацию своего проекта.
Электронная школа – это действительно новый прорыв в системе

московского образования.

Сафонова Галина Анатольевна
(ГБОУ «Измайловская гимназия № 1508»)

Использование УМК «Живая математика» для повышения качества
знаний по геометрии

Важной частью решения математических задач всегда был рисунок.
В геометрии решение практически любой задачи начинается с

построения и анализа чертежа.
Как показывает практика, ученикам гораздо проще решать задачи на

готовых чертежах, а вот самостоятельное построение чертежа к задаче
нередко ставит их в тупик. Неверно выполненный чертеж или
рассмотрение частного случая приводит к ошибкам. Особенно сложно
бывает осознать, что задача может иметь несколько решений. При этом
бывает довольно сложно рассмотреть чертежи, соответствующие каждому
случаю. Даже верно построенный чертеж обладает одним недостатком: он
статичен. Помочь справиться с этой проблемой может программа «Живая
математика». Нетрудно убедиться, что с помощью нее можно выполнить
достаточно сложные чертежи, провести исследования и измерения,
выполнить построение графиков.

Необходимо отметить, что огромные преимущества дают программе
ее динамические возможности, с помощью которых можно провести
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исследование свойств объекта, провести математический эксперимент,
который может подтвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу.

Использовать программу можно при подготовке иллюстративных
материалов к уроку: при подготовке к проверке домашней работы,
заготовке чертежей или интерактивных таблиц для устной работы
(Приложение 4), подготовке пошагового доказательства теорем и решении
задач (Приложения 2,3). При таком оформлении решения учащимся
вначале виден только план доказательства. В зависимости от уровня
знаний учащиеся могут выбрать уровень самостоятельности при
доказательстве и решении: самостоятельное доказательство всех или
некоторых пунктов с последующей самопроверкой или изучение
приведенного доказательства самостоятельно или с помощью учителя. При
таком подходе повышается уровень и качество самостоятельной
деятельности учащихся. Они сами планируют свою работу, решают, с
какими пунктами доказательства они смогут справиться самостоятельно, а
где им необходима помощь и пояснения. Выбор и планирование
самостоятельной деятельности школьников возрастает в связи с
требованием ФГОС, направленностью на формирование навыков
творческой деятельности, а также в связи с компьютеризацией обучения.
Доля самостоятельной деятельности учеников в процессе обучения
возрастает. «Идеальным результатом обучения можно считать достижение
такого уровня развития учебно-познавательной деятельности учащихся,
когда они смогут самостоятельно выбирать для решения познавательные
проблемы, формулировать цели по их разрешению, находить адекватные
способы их реализации, контролировать и оценивать условия, процесс и
результаты своей деятельности»17. Одним из наилучших средств
реализации самостоятельной деятельности в самых разных ее аспектах
является УМК «Живая математика».

Я начинаю знакомить учащихся с данной программой в пятом классе
на внеурочных занятиях. Сначала ребята выполняют задания по образцу, а
потом начинают работать над своими мини-проектами. В итоге учащиеся
пятого класса знакомятся с понятиями параллельных и перпендикулярных
прямых, осевой и центральной симметрии, гомотетии, поворота и
параллельного переноса и выполняют построение орнаментов и бордюров,
а также строят оживающие рисунки с помощью этих преобразований и
анимации (Приложение 1). Ребята проводят построения и измерения в
компьютерной среде «Живая математика», выдвигают свои первые
гипотезы и подтверждают или опровергают их с помощью эксперимента.
В 6-7 классах учащиеся выполняют проекты или исследовательские
работы, связанные с темой «Симметрия», работая в компьютерной среде

17 Воровщиков С.Г., Новожилова М.М., Аверина Н.П., Голдберг В.А., Татьянченко Д.В. и др.
Метапредметное учебное занятие: ресурс освоения обучающимися универсальных учебных действий. –
М.: 5 за знания, 2014. – 262 с.
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«Живая математика». Результаты их работы можно использовать на уроках
и во внеурочной деятельности.

В 8-9 классах в проектах выбираем темы, связанные с решением
сложных задач геометрии (Приложение 2).

Решаем задачи на построение, измерения на местности,
рассматриваем решение одной задачи разными способами, применяем
симметрию и векторный метод. Оформляем пошаговые решения задач из
открытого банка ОГЭ и наглядные чертежи в программе «Живая
математика», создаем методические пособия с пошаговыми решениями.

Созданные пособия используются для организации индивидуальной
работы с учащимися, проявляющими интерес к математике, а также для
организации их самостоятельной работы.

Благодаря скрытым решениям и пошаговым подсказкам (и
решениям) ученики могут выбрать для себя оптимальный режим
самостоятельности при выполнении работы. Решать самостоятельно, а
потом проверить себя, открыв «спрятанные решения», или
воспользоваться одной или несколькими подсказками, а потом продолжить
работу самостоятельно. И в том и в другом случае ученик получает
удовлетворение от выполненной работы, возникает желание попробовать
свои силы в более сложной ситуации. Ученик, который испытывал
трудности при решении задач, из ситуации «у меня ничего не получается»
оказывается в состоянии успеха: пошаговые подсказки направляют его, не
дают свернуть с верного пути, а более сильные ученики не только решают
и проверяют свое решение, но и начинают писать свои алгоритмы для
других задач и доказательств теорем.

Итогом такой работы служит развитие у каждого ребенка интереса к
процессу обучения и повышение качества знаний по предмету. Конечно,
так проходят не все уроки, но после них учащиеся начинают внимательнее
относиться к построению чертежей, анализируют условие, продумывают
план решения. «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай
мне сделать – и я пойму», – говорил Конфуций.

И в старшей школе мы продолжаем использовать «Живую
математику». Графический способ решения уравнений и неравенств, задач
с параметрами и координатно-векторный метод дают обширное поле для
самостоятельной деятельности.

Векторно-координатный метод является базовым для решения
многих задач геометрии. «Придавая геометрическим исследованиям
алгебраический характер, метод координат переносит в геометрию
наиболее важную особенность алгебры – единообразие способов решения
задач… Другое достоинство метода координат состоит в том, что его
применение избавляет от необходимости прибегать к наглядному
представлению сложных пространственных конфигураций»18.

18 Смогоржевский А.С. Метод координат//Популярные лекции по математике выпуск 10.
Государственное издательство технико-теоретической литературы Москва. 1952. – 39 с.
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Во многих случаях векторно-координатный метод дает возможность
строить доказательство и решать многие задачи более рационально.

Координатный метод в школьной программе используется неполно и
ограничено. Поэтому обучение учащихся решению задач векторно-
координатным методом можно проводить на внеурочных занятиях. При
этом важно раскрыть суть метода на примере рассмотрения задачи,
показывающей достоинство данного метода, дать ориентировочную
основу действия для применения этого метода. Часов, отведенных на
изучение и отработку векторно-координатного метода в школьном курсе,
мало, поэтому возникает необходимость самостоятельного изучения
данной темы, на что и был направлен проект моей ученицы Купцовой
Екатерины «Решение стереометрических задач векторно-координатным
методом» (Приложение 3).

Целью данной работы было создание электронного и печатного
методического пособия по теме: «Решение стереометрических задач
векторно-координатным методом».

Екатерина рассмотрела различные типы задач, оформила пошаговое
решение задач методом координат в программе «Живая Математика» и
создала электронное и печатное методическое пособие. Проект был
защищен на оценку «отлично» сначала на школьном туре защиты
проектов, а потом и на районном.

Данный проект позволит учащимся познакомиться с методом
координат, научиться решать задачи с использованием этого метода.
Изучение векторно-координатного метода является неотъемлемой частью
школьного курса геометрии. Необходимо организовать изучение метода
координат, которое позволит учащимся научиться решать задачи разной
сложности векторно-координатным методом.

Хочу отметить, что во всех проектах, которые писали мои ученики,
находила применение компьютерная среда «Живая математика».

Приложение 1

Сафонова Г.А. Использование симметрии при построении
орнамента. Работы учащихся 5 класса
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Приложение 2

Сафонова Г.А. Примеры пошагового оформления решений
геометрических задач
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Пошаговое решение задачи разными способами выполнено ученицей
10 класса Козловской Яной

построить окружность данного радиуса

построить луч

повернуть луч

построить биссектрису угла

отрезок АВ
отрезок ОН

отметить середину ОН - т I

отметить середину IH (т N)

скрыть все лишние элементы

построить отрезок AN

выделить т A, N,Н. Закрасить
внутреннюю область ANH

выделить т A,N,I. Закрасить
внутреннюю область ANI другим
цветом

выделить т A, I, O
Закрасить внутреннюю область

выделить ось отражения ( ОН) и
полученную фигуру и отразить
выделить ось отражения и
полученную фигуру и отразить

выделить центр поворота-тО и 5 раз
повернуть полученную фигуру

16

2

15

14

13

12

11

10

9

3

8

7
6
5

4

1

C

B

A

О

А

В

АВ = 13 , ВС = 2 13 , АС = 3 5.

по т. Пифагора:
AB2=AO2+OB2

AB= 13
BC=2AB=2 13

по т. Пифагора:
AE2=AO2+OE2

AE= 29

AE=
1
3 AC=3 5

3

1

Так как АО = ОD = 2, ВЕ = 4 и АDВЕ, то S ВАЕ=S
ВDE=4. S СDE=4, так как медиана ED делит ВСЕ на два
равновеликих треугольника. Значит, S АВС=12.
Так как AD – медиана АВС, то S ABD=6.
По формуле площади треугольника
S ABD = АО · ВО = 6.
Но АО = 2, а значит,
ВО = 3.

Метод площадей.

Ответ:

2.Найдем стороны треугольника АВС.

Рассмотрим треугольник AOE:

Рассмотрим треугольник AOB:

Спрятать треугольники

1.Рассмотрим площади треугольников.

C

OА D

B

E
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АВ = 13 , ВС = 2 13 , АС = 3 5.

по т. Пифагора:
AB2=AO2+OB2

AB= 13
BC=2AB=2 13

по т. Пифагора:
AE2=AO2+OE2

AE= 29

AE=
1
3 AC=3 5

Точки А и D симметричны относительно биссектрисы ВЕ.

3

1

Получим равнобедренный ВСF. ВЕF=ВЕС  ВF = ВС. 
Продолжим еще биссектрису ВЕ до пересечения с СF в точке Н.
Тогда ВН – биссектриса ВСF  медиана.
Таким образом, Е – точка пересечения медиан ВСF, и поэтому ЕН =
0,5; ВЕ = 2, а ВН = 6.
Средняя линия АD ВСF делит медиану ВН пополам, поэтому ВО = 3.

Метод осевой симметрии.
Ответ:

2.Найдем стороны треугольника АВС.

Спрятать треугольники

Рассмотрим треугольник AOE:

Рассмотрим треугольник AOB:

2.Рассмотрим трегольник BCF.

1.Построим точку, симметричную точке С относительно прямой ВЕ.

Продолжим отрезок DE до пересечения с прямой АВ.

F C

OА D

B

E

Н

 Применив теорему Менелая к треугольнику ВСЕ
и секущей АD, получим:

ВО
ОЕ


ЕА
АС


CD
DB

=1;
EA
AC

=
1
3

 ; CD=DB

BO
OE


1
3

=1;
BO
OE

=3; BO+OE=4

BО=3, OE=1

AE
EC


CB
BD


DO
OA

=1, а т.к.
CB
BD

=2 и

DO=OA , то АЕ=ЕС

АВ = 13 , ВС = 2 13 , АС = 3 5.

по т. Пифагора:
AB2=AO2+OB2

AB= 13
BC=2AB=2 13

по т. Пифагора:
AE2=AO2+OE2

AE= 29

AE=
1
3 AC=3 5

1

3

По теореме Менелая.

ВЕ пересекает стороны АСD в точках Е и О.
По теореме Менелая из треугольника АСD имеем:

:

:

Ответ:

2.Найдем стороны треугольника АВС.

Спрятать треугольники

Рассмотрим треугольник AOE:

Рассмотрим треугольник AOB:

1.Применим теорему Менелая к треугольнику АВС.

C

OА D

B

E
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Приложение 3

Сафонова Г.А. Пошаговое решение стереометрических задач
методом координат

Задачи из проекта ученицы 11 класса ГБОУ № 1508 Купцовой
Екатерины

2. В правильной треугольной призме А...С1,все
ребра которой равны 1, найдите расстояние
от точки B до прямой АС1.

14
4

z

y

x

BK = (-
7
8

)
2
+(

3
8

)
2
+(

1
4

)
2

=
14
4

(

1
2



1+
-1)*

1
2

+

3
2



1+
*

3
2

+


1+
=0

(-
1
2

-1)*
1
2

+
3
4

+

1+
=0

-
1
4

-
1
2

+
3
4

+=0

1
2

+=
1
2

3
2

=
1
2

=
1
3

K
1
8

;
3

8
;

1
4 

4)

Если отрезок, концами которого служат точки A x1;y1;z1 
и  B x2;y2;z2  разделён точкой K x;y;z  в отношении   , то
координаты точки K определяются по формулам:

x=
x1+x2

1+
     y=

y1+y2

1+
     z=

z1+z2

1+
 координаты точки

K:

x=

1
2



1+
    y=

3
2



1+
     z=



1+

3)

1

2
;
3

2
;1 

0;0;0 

1;0;0 

1

2
;
3

2
;1 

5) Расстояние от точки B до прямой AC1

-
7
8

;
3

8
;

1
4 

2) Координаты
необходимых точек:

Условие задачи: Проведем BK перпендикулярно AC1

Ответ:

Координатные оси

Расстояние

BK*AC1=0

BK

Координаты точки K

AC1

В

A

C1

BK

С1

B1

B

A1

А

С

K

-
1

2
;
3

2
;0 

2) Координаты необходимых точек:

-1;0;0 

-
1

2
;-
3

2
;1 

z

y

x

1
2

;
3

2
;0 

1;0;0 
1

2
;-
3

2
;1 

3)Косинус угла между прямыми AB и FE1:

 AB;FE 1 =
x1*x2+y1*y2+z1*z2

x1
2 +y1

2+z1
2 * x2

2 +y2
2+z2

2
=

1*
1
2

-
3

2
*0+0*1

12 +02+02 * (
1
2

)
2

+(-
3

2
)
2
+12

=
2

4

2
4

5. В правильной шестиугольной
призме A...F1,все ребра которой
равны 1, найдите косинус угла
между прямыми AB и FE1.

Условие задачи:

Координатные оси

Ответ:

cos

FE1AB

В E1

FА

E
F

D

ВА
С

D1

C1

E1

F1

A1 B1
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Приложение 4

Сафонова Г.А. Возможности интерактивного применения УМК
«Живая математика» на уроке
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Сафонова Татьяна Анатольевна
(ГБОУ Лицей № 1158)

Формирование пространственного мышления учащихся путем
включения элементов 3D моделирования

Школьный курс стереометрии рассчитан на двухлетний срок
обучения. Интерес к предмету, как правило, угасает у учащихся, когда они
погружаются в бесконечный процесс изучения теории и решения задач.
Трудности, которые возникают на первых этапах изучения и преподавания
стереометрии, помогают преодолеть современные методы и формы
обучения.

На примере урока стереометрии 10 класса по теме «Взаимное
расположение прямых в пространстве» можно продемонстрировать этапы
формирования пространственного мышления учащихся.

I.Актуализация знаний проводится по рисунку.
Вопросы классу.

1. Указать на рисунке и
дать определения параллельных,

скрещивающихся прямых в
пространстве.

2.  Вспомнить три случая
взаимного расположения двух

прямых в пространстве.
3.  Повторить три

изученные аксиомы
стереометрии, признак

скрещивающихся прямых.
II. Решение задач, предложенных на уроке (Приложение 1),

моделируется учащимися на каркасах тетраэдров и параллелепипедов,
выполненных 3D ручкой.

Задача:
Точки M и N расположены на ребрах куба. Отметьте и обозначьте

точки, в которых прямая MN пересекает прямые, содержащие другие ребра
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куба.

III. Решение записывается на Smart доске.
Задача:
Точки K, L, M и N лежат на ребрах пирамиды. Имеют ли отрезки

KN и LM общую точку? Ответ обоснуйте.

IV. Все задачи, предложенные на уроке, демонстрируются учителем
в виде апплета, выполненного в программной среде 3D GeoGebra.

V. В качестве домашнего задания предлагается еще раз разобрать
решения задач из классной работы. Научиться строить модели куба и
пирамиды в 3D GeoGebra.
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«Кубики», «пирамидки» – это те геометрические объекты, с
которыми учащиеся знакомы с детства. Но понимание теоретических
основ стереометрии возможно тогда, когда ученик начинает
самостоятельно работать с этими же фигурами, используя современные 3D
технологии. Различные приемы и формы работы на уроке позволяют
развивать интерес к предмету, делают его более доступным для понимания
и облегчают процесс объяснения.
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Приложение 1

Взаимное расположение прямых в пространстве

№ Задание
1.

Плоскости  и 

пересекаются по
прямой MN. Точка А
лежит в плоскости  , а
точка В – в плоскости
 . Определите, каково
взаимное расположение
прямых АМ и BN.
Ответ обоснуйте.

2.
Точки M и N
расположены на ребрах
куба. Отметьте и
обозначьте точки, в
которых прямая MN
пересекает прямые,
содержащие другие
ребра куба.

3.
Точки M и N
расположены на ребрах
четырехугольной
пирамиды. Отметьте и
обозначьте точки, в
которых прямая MN
пересекает прямые,
содержащие другие
ребра пирамиды.
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4.
Точки K, L, M и N
лежат на ребрах
пирамиды. Имеют ли
отрезки KN и LM
общую точку?
Ответ обоснуйте.

5.
Точки K, L и М лежат
на ребрах пирамиды.
Отметьте точку N на
ребре ЕС так, чтобы
отрезки KN и LM
пересекались.

6.
Точки K, L и М лежат
на ребрах куба.
Отметьте точку N на
ребре ВС так, чтобы
отрезки KN и LM
пересекались.

7.
Как расположены
прямые ЕК и MN?
Ответ обоснуйте.
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8.
Точки M, К и L –
центры трех видимых
граней куба.
Определите,
пересекаются ли
отрезки DL и КМ?

Секция учителей биологии

Кекнохаева Людмила Дамбовна
Пикуль Олеся Валерьевна
(ГБОУ ШОР № 1)

Экологическое образование и воспитание детей
с нарушением зрения

Дети с нарушением зрения – это самые обычные дети, попавшие в
сложные экстремальные условия существования, но эти условия не
должны закрывать путь ребенку-инвалиду по зрению к человеческой
полноценности, совершенству и развитию творческой, вполне
самостоятельной личности.

В школе-интернате № 1 обучаются незрячие и слабовидящие
школьники. У незрячих детей полностью отсутствует способность
воспринимать при помощи зрения не только форму предметов, их
очертания, но и ощущать свет. У слабовидящих детей сохраняется
остаточное зрение, позволяющее воспринимать свет, цвета, контуры и
силуэты предметов. Данные особенности учитываются при проведении
уроков и занятий во внеурочное время.

Экологическое воспитание школьников на уроках
У слепых и слабовидящих школьников в связи с нарушением зрения

изменяется процесс восприятия, а следовательно, представления об
окружающем мире неполны, фрагментарны и искажены.

При слепоте и нарушении зрения дети затрудняются различать
форму и цвет объектов, их удаленность, взаиморасположение и целый ряд
других аналитических признаков.
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Полное или частичное отсутствие чувственного опыта зачастую
заменяется у учащихся словесным описанием биологического материала.
Ученик может хорошо рассказать о том или ином растительном и
животном организме, о природном явлении или биологическом объекте, не
имея о них четкого представления и сформированного образа19.

Недостаток зрения у детей является причиной и того, что они хуже,
чем их зрячие сверстники, знают растения, находящиеся под охраной
закона. Большей частью эти знания чисто вербальные, не подкреплены
конкретными представлениями. Выяснилось, что из охраняемых растений
они знают лишь 2-3 вида, при этом путаются в признаках, называют те
характерные черты (запах, форма), которые имеются в сенсорном опыте.
Познания зрячих детей в этом отношении значительно лучше. Это
объясняется более полным практическим опытом встречи и изучения этих
растений в природе20.

Результаты диагностики естественнонаучной и математической
грамотности в 9 классах (от 20 марта 2017 г.), проведенной Московским
центром качества образования, показали, что слепые дети имеют проблемы
с преобразованием моделей из одной знаковой системы в другую (работа с
таблицами, схемами, графиками, диаграммами, рисунками), они
затрудняются в анализе результатов проведенного исследования, в
применении информации из текста при решении учебно-практических
задач.  Все это в совокупности ведет к ослаблению практического участия
таких ребят в природоохранительных мероприятиях.

Несомненно, недостатки корригируются, зрительные функции
можно восполнить с помощью сохранных анализаторов, специальных
средств наглядности и коррекционных методик.

Педагоги школы для слепых адаптируют наглядный раздаточный
материал, рельефные пособия, увеличенные плоские и контрастные схемы
строения животных и растений.

Правильное экологическое воспитание незрячих школьников
базируется на природоохранительных мероприятиях и на системном
подходе к познанию живой природы. Учащиеся на уроках знакомятся с
формами организации жизни от организменной до биосферной. Эти
природные системы являются целостными, соподчиненными. Применение
системного подхода к формированию экологических представлений
целостной картины жизни с учетом содержания школьных биологических
дисциплин создает прекрасные условия для развития у учащихся
экологического мышления, формирования научно-материалистического
мировоззрения и гражданской природоохранной позиции. Так системно
формируются основные экологические понятия применительно к

19 Тупоногов Б. К.  Проведение экскурсий по биологии со слепыми и слабовидящими учащимися.
Москва, 1989.
20 Там же.
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изучаемым в школе биологическим дисциплинам, разделам, темам или
отдельным биологическим объектам.

Экологическое воспитание во внеурочное время
С целью составления экологического паспорта пришкольной

территории на протяжении нескольких лет учащиеся изучают древесно-
кустарниковую флору на территории школы-интерната. В рамках проекта
ребята познакомились с особенностями биологии, экологии и
агротехнического применения ели обыкновенной, каштана конского
обыкновенного, туи западной и других древесных насаждений. Работа над
проектом сопровождается ознакомлением слепых и слабовидящих детей с
биологическими объектами в природной обстановке, на пришкольной
территории. Знакомясь с отдельными видами деревьев и кустарников,
обучающиеся учатся распознавать их по характерным признакам внешнего
и внутреннего строения, пользуясь осязанием, слухом, остаточным
зрением и обонянием. Исследовательская деятельность учащихся
способствует формированию умений и навыков по ориентировке в
пространстве, коррекции и компенсации утраченного или ослабленного
зрения.

Для поиска информации в Интернет-источниках, оформления
исследовательских работ, выступлений слепые и слабовидящие дети
пользуются компьютерными программами экранного доступа для
незрячих пользователей с синтезатором речи (Jaws, NVDA), компьютером
с речевым выходом, брайлевским дисплеем.

Результаты ученических исследований, представленные на
Всероссийском конкурсе учебно-исследовательских экологических
проектов «Человек на земле» в номинации «Экологические проблемы
родного края», региональном и всероссийском конкурсах «Защитим
озоновый слой и климат Земли», всероссийском конкурсе рефератов,
получили высокую оценку экспертов.

Формированию у незрячих учащихся правильных представлений о
природных объектах и явлениях, о взаимосвязи живых организмов между
собой и окружающей средой способствуют экскурсии, посещение музеев,
выставок.

Потеря зрения становится ощутимым информационным барьером
для лиц с нарушением зрения при посещении ими музеев и выставочных
залов, театров и кинозалов, спортивных и других культурно-массовых
мероприятий. Но благодаря государственным социальным программам,
направленным на адаптацию мест общего, социокультурного значения для
людей с ограниченными возможностями, многое на сегодняшний стало
доступным для людей с нарушением зрения. В музее «Огни Москвы»,
Государственном Дарвиновском музее, Государственном биологическом
музее имени К.А. Тимирязева, Зоологическом музее МГУ имени
М.В. Ломоносова, «Москвариуме» реализуются специальные программы
для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Одно из
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направлений таких программ – работа с людьми с глубокими нарушениями
зрения. В этих музеях слепым детям предоставляется уникальная
возможность «увидеть руками» экспонаты, натуральные объекты, занятия
сопровождаются звуковыми эффектами.

Программа «Москвариум» – Доступная среда для всех» дает
возможность всем категориям людей с ограниченными возможностями
здоровья посетить центр океанографии и морской биологии, узнать много
нового и интересного о животном мире рек, морей и океанов. Реализация
программы для детей с глубоким нарушением зрения осуществляется в
трех взаимосвязанных направлениях: экскурсия, интерактивное занятие,
посещение центра плавания с дельфинами.

Экскурсионные занятия проводятся с учетом зрительных
возможностей учащихся (тотальная слепота и слабовидение). На этапе
подготовки специалисты «Москвариума» и педагоги школы-интерната при
отборе аквариумов обращают внимание на такие характеристики, как
контрастность аквариума, яркость освещения, насыщенность окраски
обитателей. Посещение аквариумных комплексов, в которых обитают
скаты-хвостоколы, слепая рыба тетра, акулы, сопровождаются
комментариями экскурсовода. Незрячие дети узнают интересные факты об
обитателях аквариумов, о происхождении их названий, способах их
ориентирования в пространстве, тактильно «осматривают» муляж зуба
древней акулы Мегалодона и зубы песчаных акул, живущих в аквариуме.
Во время посещения открытого аквариума ребята выступают в роли
исследователей водного пространства: они опускают руки в воду, трогают
камешки, песок, раковины моллюсков, рассматривают мечехвоста и
веерных червей.

Интерактивные занятия проходят в 3 этапа:
I этап: работа с рельефно-графическими пособиями с изображением

рыб и морских животных, муляжами беспозвоночных и позвоночных
животных – обитателей морей и океанов.

II этап: знакомство с живыми обитателями (рыбами, крабами,
морскими звездами, офиурами), которых приносят в переносных
аквариумах.

III этап: раскрашивание пластилином рельефно-графических
раскрасок.

Третье направление программы «Москвариума» – это посещение
центра плавания с дельфинами. Под руководством тренера дельфинов,
экскурсовода и педагогов школы незрячие дети общаются с живыми
дельфинами, узнают об их жизни, привычках, кормят их и, конечно, гладят
их руками.

Экскурсии на природу – это путешествие по экологическим тропам
столичных парков. Экологический маршрут «На склонах Воробьевых гор»
в заказнике «Воробьевы горы» – прекрасное место для проведения
коррекционной работы по исправлению зрительного дефекта. Во время
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экскурсии незрячие дети получают необходимый сенсорный опыт,
распознавая деревья по характеру поверхности на стенде «Угадай дерево».
На тактильном стенде «Следы животных» ребята учатся различать
животных по отпечаткам следа. Подписи на стендах дублируются
шрифтом Брайля, что очень удобно для людей с нарушением зрения.

Значимым для детей является участие в природоохранной
деятельности, а также участие в практических акциях. Естественно, что у
зрячих школьников имеются большие возможности в достижении
результатов, однако привлекаться к нужной, полезной и благородной
деятельности по охране мира растений и животных, по поддержанию
экологически чистой среды незрячие, слабовидящие и зрячие учащиеся
должны в равной мере21.

Незрячие и слабовидящие школьники принимают участие в проектах
по сбору старых бытовых батареек для последующей их переработки,
запущенных сетью магазинов бытовой техники и электроники Media
Markt. В школе-интернате организован сбор батареек для часов,
аккумуляторов от портативных устройств (мобильных телефонов,
ноутбуков) с последующей их сдачей в Media Markt.

Повышению экологической грамотности, укреплению здоровья
незрячих детей, воспитанию у них любви к своему родному краю
способствует ежегодное проведение Международного дня озонового слоя
(16 сентября), Дня леса, Дня Земли, Дня воды и других природоохранных
мероприятий.

Мероприятия в защиту флоры, фауны и окружающей среды
проводятся в рамках Всероссийской акции «С любовью к России делами
добрыми едины» Всероссийского детского экологического форума
«Зеленая планета». Незрячие дети участвуют в озеленении кабинетов,
пришкольной территории.

Команда школы-интерната дважды является победителем окружного
этапа «Зеленой олимпиады» юных экологов и натуралистов – конкурсного
экологического соревнования учащихся. Учащиеся успешно справляются с
заданиями на определение птиц по голосам, на тактильное распознавание
живых растений, определение систематического положения растений и
животных.

Экологическое образование и воспитание играют важную роль в
развитии познавательной деятельности незрячих школьников, их
социокультурной реабилитации, в формировании у них представлений об
окружающем мире.

21 Тупоногов Б.К.  Проведение экскурсий по биологии со слепыми и слабовидящими учащимися.
Москва, 1989.
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Лесонен Татьяна Александровна
Лесонен Петр Петрович
(ГБОУ Гимназия № 1516)

Формирование экологического мышления обучающихся в процессе
внеурочной деятельности

У многих людей слово экология ассоциируется с загрязнением
атмосферы и гидросферы, несанкционированной вырубкой лесов,
истощением почвы. Вместе с тем экология – «это синтетическая
биологическая наука о взаимоотношениях между живыми организмами и
средой их обитания»22. Строить такие взаимоотношения с природой в
городах, а тем более мегаполисах очень трудно.

В гимназии № 1516 города Москвы экологическое воспитание
обучающихся является одним из приоритетных направлений. Ребята
имеют возможность вместе с педагогами на практике изучать
взаимоотношения между организмами и средой. Научно-
исследовательские экспедиции в Крым, на Кавказ, Урал, в Карпаты
знакомят их с многообразием флоры и фауны, закономерностями развития
и изменениями физико-географических особенностей изучаемых районов,
их экологическим состоянием, позволяют на практике производить
самостоятельные замеры, брать пробы почв и образцы горных пород и
минералов, собирать гербарии, готовить коллекции насекомых. Одна из
последних экспедиций отправилась на Урал. Ребята посетили
национальный парк «Таганай». Итогом экспедиции стали
исследовательские работы, участвовавшие в экологической конференции
экспедиционных отрядов города Москвы.

С первых дней учебного года сплотить ребят помогает старая добрая
традиция гимназии – туристический слет. Осенний туристический слет
считается учебным. В программе слета туристическая полоса препятствий,
конкурс кашеваров, туристского быта, туристической песни. Помимо
учебного прохождения туристической эстафеты полосы препятствий,
ребята могут побывать на разных этапах туристической учебы, где
старшеклассники, педагоги и выпускники рассказывают им о хитростях
туристического быта. Ребята приобретают навыки пешеходного туризма,
которые пригодятся им в походах по Подмосковью и дальних
туристических экспедициях.

Совместно с Российским научно-исследовательским институтом
культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева гимназия
участвует в мониторинге объектов местного культурного и природного
наследия. Одним из таких уникальных природных объектов является
ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров», расположенный в центре

22 Экология. 10 (11) кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.М.Чернова, В.М. Галушин,
В.М. Константинов; под ред. Н.М. Черновой. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 302 С.
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Московской агломерации и частично захватывающий территорию
муниципального образования Гольяново, где расположена наша гимназия.
В качестве объекта местного природного наследия выступает Бабаевский
пруд – композиционная доминанта рекреационной зоны Гольяново в
Яузском ландшафтном парке. В течение двух лет обучающимися гимназии
проводилась работа по определению степени рекреационной нагрузки на
территорию национального парка «Лосиный остров» в районе Бабаевского
пруда, который является излюбленным местом отдыха жителей Гольяново.
Исследования позволили сделать вывод о том, что рекреационная нагрузка
на территорию национального парка «Лосиный остров» в районе
Бабаевского пруда не вызывает необратимых изменений и является вполне
допустимой. Также на протяжении нескольких лет проводился мониторинг
состояния воды Бабаевского пруда. В результате анализа
органолептических свойств и гидрохимических исследований воды был
сделан вывод о том, что вода Бабаевского пруда не содержит вредных для
здоровья человека химических веществ, но и не является чистой и
питьевой.

Важной составляющей экологического воспитания является участие
обучающихся в общественных экологических акциях. Такие события
вносят неоценимый вклад в формирование экологической культуры
личности. Ежегодно старшеклассники гимназии вместе с педагогами
принимают участие в субботниках на территории ФГБУ «Национальный
парк «Лосиный остров». А младшие школьники знакомятся с
уникальностью парка через эколого-краеведческие экскурсии, в ходе
которых получают знания о представителях растительного и животного
миров, занесенных в Красную книгу города Москвы, систематизируют
свои знания о природоохраняемых объектах и правилах поведения на их
территории, учатся распознавать растения с помощью определителя,
узнавать стороны горизонта и слушать природу.

В рамках Года экологии по всей России пройдут новые уроки
экологического просвещения. Акция «Всероссийский экологический урок
«Сделаем вместе!» состоит из нескольких конкурсов, рассчитанных на
учащихся средней и старшей школы. Наша гимназия стала активным
участником акции. Эколидеры, выбранные из числа старшеклассников,
провели серию экоуроков «Свобода от отходов» для обучающихся
4-7 классов, в ходе которых рассказали, в чем разница между мусором и
отходами, что из отходов можно вторично перерабатывать и какие потери
несет Россия из-за проблем с окружающей средой. Юные художники
нарисовали экологические плакаты, выставка которых с успехом прошла в
стенах гимназии. В рамках акции были проведены субботники по
благоустройству пришкольной территории.

В нынешнем году в гимназии появилась еще одна традиция –
проведение фестиваля «Заповедная Россия», основной задачей которого
является пропаганда значимости окружающей природной среды. В
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фестивале принимали участие обучающиеся московских школ. Команды
шли «Заповедными тропами» квеста, отгадывали библиокроссворд
«Природа Москвы и Подмосковья», создавали обучающие электронные
ресурсы «Заповедники России», в «Творческой мастерской» подарили
вторую жизнь бытовым отходам. Практическая работа «Экологический
след» заставила задуматься ребят о бережном отношении к природным
ресурсам. Надеемся, что фестиваль станет доброй традицией гимназии.

Одна из причин возникновения экологических проблем заключается
в особенностях мировоззрения людей, в их отношении к окружающей
среде23. Мы уверены, что наша гимназия вносит ощутимый вклад в
формирование людей с новым типом экологического сознания.

Ожигина Ольга Владимировна
(ГБОУ «Школа № 773 «Центр образования «Печатники»)

Экологические проблемы глазами детей

Технический прогресс и хищническое отношение к природе привели
к возникновению огромного количества экологических проблем как
локальных, так и глобальных. Будущее человечества во многом зависит от
того, как мы будем решать эти проблемы. И воспитание экологического
мышления у молодого поколения – одна из важнейших задач
современного образования.

При этом важно не только давать детям знания об окружающем мире
и о существующих экологических проблемах, но и воспитывать в них
активный деятельностный подход к их решению. Экологическое
воспитание должно быть направлено на достижение единства
экологического сознания и поведения.

Поэтому очевидно, что в экологическом образовании не
достаточным является стандартный подход, основанный на
предоставлении ученикам информации по схеме «слушание – понимание –
воспроизведение», формирующий пассивное, безынициативное
отношение. Необходимо стимулировать учащихся к решению
познавательных творческих задач, к конкретным действиям по охране
окружающей среды.

Учебно-исследовательская деятельность направлена на активизацию
детей к самостоятельному поиску информации по проблемам экологии,
выявление актуальных задач по их решению, формирование желания
активно участвовать в решении экологических проблем. Самостоятельно
добытые знания являются более личностно-значимыми, они стимулируют
развитие интереса к экологии и дальнейшую познавательную активность,
формируют навыки самостоятельного мышления и ответственность.

23 Экология Москвы и устойчивое развитие. Учебное пособие для 10 (11) классов. Под ред.
Ягодина Г.А. – М.: Московские учебники и Картолитография, 2008. – 352 с.
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Этим же задачам служат проводимые выставки детских рисунков и
фотографий, посвященных экологическим проблемам. Здесь важны не
только знание и понимание проблем окружающей среды, но и
возможность творческого выражения, личного отношения к ним.

Наглядные методы также играют большую роль в экологическом
образовании. Их использование должно способствовать развитию
активности восприятия и мышления учащихся. Демонстрация
видеороликов, посвященных проблемам экологии и охраны окружающей
среды, вызывают сопереживание, эмоциональный отклик учащихся. После
просмотра видеоматериалов ученики самостоятельно или с помощью
вопросов учителя обдумывают выводы, делают обобщения и
умозаключения.

Уроки занимательной экологии в 1-6 классах, организованные
силами старшеклассников, помогают учащимся выразить свое отношение
к экологическим проблемам, творчески проявить себя. Нестандартная
форма проведения экологических занятий служит большей эмоциональной
вовлеченности в процесс, лучшему усвоению знаний.

Эти занятия также демонстрируют волнующие детей экологические
проблемы, показывают их экологическую компетентность и готовность
активно участвовать в защите природы.

Наиболее понятными детям проблемами являются: проблема мусора,
чистоты воздуха и питьевой воды, бережного отношения к использованию
воды и электроэнергии, сохранения растительного и животного мира
(вырубки лесов, пожары).

С повышением уровня экологической компетентности увеличивается
интерес учащихся к экологическим проблемам. Так, если учащиеся
младших классов обращают внимание на загрязнение почвы, прибрежных
зон, водоемов бытовым мусором («свалки») и стремятся не мусорить, то
учащиеся старших классов обращают внимание на проблемы утилизации
отходов, возможности их эффективного использования.

Важно, чтобы, получив теоретические знания, учащиеся имели
представление о путях решения экологических проблем, понимали, что
они могут внести свой вклад. Для этого важно дать детям не только
экологические знания, пробудить у них интерес к экологии, объяснить
причины противоречий между человеческим обществом и живой
природой, приводящие к этим проблемам. Необходимо рассмотрение
возможных путей решения экологических проблем на мировом уровне,
раскрытие возможностей природоохранной деятельности человека. Но
самым важным этапом в формировании ответственного восприятия
школьником окружающей среды является реальный полезный вклад
учащегося в сохранение живой природы и усвоение правил и норм в
отношении к природной среде.

Используемыми видами практической работы школьников являются
такие природоохранные мероприятия, как защита природной среды от
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загрязнения (уборка мусора), популяризация экологических знаний
(проведение лекций, занятий, подготовка тематических стендов, выставки
фотографий и рисунков).

Таким образом, в воспитании экологического мышления важно не
только получение теоретических знаний, но и эмоциональная
вовлеченность, а главным показателем является стремление к активной
практической деятельности по охране окружающей среды.

Секция учителей географии

Острикова Нина Игоревна
(ГБОУ города Москвы «Школа № 1499 имени Героя Советского

Союза Ивана Архиповича Докукина»)

Географический анализ художественного текста как один
из активных методов обучения

Учителя географии часто используют литературные произведения
для создания образа территории. В художественных текстах мы находим
описания ландшафтов, достоверное описание географического места
действия. Но как превратить стихи или прозу в источник географической
информации? Как с их помощью активизировать познавательную
деятельность?

Думаю, что организовывать занятия необходимо на основе методов
интерактивного обучения. Понятие интерактив происходит от «inter» –
«взаимный», «to act» – «действовать». Таким образом, выстраивается
цепочка: взаимодействие – взаимопонимание – взаимообобщение.
Интерактивное обучение – это форма организации познавательной
деятельности. Сущность интерактивного обучения заключается в том, что
учитель организует познавательно-учебную деятельность обучающегося
таким образом, что ученик самостоятельно разрешает определенные
ситуации. Данная методика хорошо вписывается в стратегию смыслового
чтения. Смысл – с-мысль, т.е. с мыслью. Какая мысль заложена внутри
слова, текста, задания. Мысль в свою очередь всегда привязана к
действию. Любая мысль означает определенные действия, ведущие к
конечной цели, состоянию, образу. Это не поток информации, а именно
действие и результат24.

24 Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А., Карабанова О.А., Молчанов С.В., Салмина Н.Г.
Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система
заданий: пособие для учителя; под ред. А. Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. – 159 с.
Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А., Карабанова О.А., Молчанов С.В., Салмина Н.Г.
Проектирование универсальных учебных действий в старшей школе – Национальный психологический
журнал № 1(5) 2011.
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Интерактивное обучение способствует формированию следующих
УУД25:

Личностные результаты:
 приобретение опыта участия в образовательной деятельности;
 развитие коммуникативной компетентности в процессе

образовательной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
Метапредметные результаты:
познавательные УУД:
 выделять наиболее существенные признаки объектов и явлений,

обобщать;
 работать с разными источниками информации, анализировать и

оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;
 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для

решения учебных и познавательных задач;
 строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать

причинно-следственные связи, делать выводы;
регулятивные УУД:
 работать в соответствии с предложенным или составленным

планом;
 соотносить свои действия с планируемыми результатами,

осуществлять контроль своей деятельности по достижению результата,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 адекватно оценивать собственную деятельность и деятельность
одноклассников;

коммуникативные УУД:
 организовывать сотрудничество в процессе совместной

деятельности, работать в группе;
 осознанно использовать речевые средства;
 участвовать в дискуссии, свободно высказывать мнения по

обсуждаемой проблеме, подтверждая их фактами;
Смысловое чтение и работа с текстом

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный
смысл;

 находить в тексте требуемую информацию, использовать в
тексте таблицы, изображения; определять основную и второстепенную
информацию;

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из
других источников географической информации;

 формулировать проблему и главную идею текста.

25 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. – М.:
Просвещение, 2014.
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Организовать деятельность обучающегося необходимо таким
образом, чтобы ученик самостоятельно разрешал определенные ситуации,
проблемы, работая с художественным текстом.

На первом этапе работы происходит восприятие информации,
содержащейся в тексте. Здесь важно понимание значения встречающихся в
тексте слов, высказываний, фрагментов. На втором этапе происходит
понимание, осмысление содержания. На этом этапе ученики находят
«географические маркеры» в тексте. Опираясь на эти маркеры, в
дальнейшем учащиеся вычленяют географическую информацию из
художественного текста. Этого можно достичь посредством работы с
частями текста, применяя схемы, таблицы, другие приемы визуализации.
На третьем этапе идет активный географический анализ художественного
текста, в результате которого образуется минитекст, несущий
географическую информацию26.

Первый опыт работы с художественным текстом с целью его
географического анализа у моих учеников происходит в 5 классе на
занятиях, посвященных Великим географическим открытиям. На первых
занятиях я предлагаю поработать по готовым вопросам к тексту. Работа
идет в парах, приветствуется взаимное общение. Таким образом,
выстраивается следующая цепочка: взаимодействие – взаимопонимание –
взаимообобщение воплощается в диалоговое обучение. Отвечая на
вопросы, ребята учатся находить «географические маркеры»,
анализировать текст, искать географическую информацию.

5 класс. Тема «Открытие Нового Света»
Николай Степанович Гумилев. Открытие Америки.

№ 1.
Видишь? Город... веянье знамен...
Светит солнце, яркое, как в детстве,
С колоколен раздается звон,
Провозвестник радости, не бедствий,
И над портом, словно тяжкий стон,
Слышен гул восторга и приветствий.
№ 2.
Где ж Колумб? Прохожий, укажи!
«В келье разбирает чертежи
С нашим старым приором Хуаном;
В этих прежних картах столько лжи,
А шутить не должно с океаном
Даже самым смелым капитанам».
№ 3.
Странны и горды обрывки фраз:

26 Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А., Карабанова О.А., Молчанов С.В., Салмина Н.Г. Как
проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для
учителя; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2008.
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«Путь на юг? Там был уже Диас!..»
«Да, но кто слыхал его рассказ?..»
«...У страны Великого Могола Острова...» –
«Но где же? Море голо,
Путь на юг...» – «Сеньор! А Марко Поло?»
№ 4.
Двадцать дней, как плыли каравеллы,
Встречных волн проламывая грудь;
Двадцать дней, как компасные стрелы
Вместо карт указывали путь
И как самый бодрый, самый смелый
Без тревожных снов не мог заснуть.
№ 5.
«Берег, берег!..» И чинивший знамя
Замер, прикусив зубами нить,
А державший голову руками
Сразу не посмел их опустить.
Вольный ветер веял парусами,
Каравеллы продолжали плыть.

Вопросы к отрывкам

Отрывок № 1
1. О каком городе идет речь в отрывке? Подсказка: найдите на

карте, из какого города Колумб отправился в плавание.
2. Знамена какой страны развивались на мачтах каравелл

Колумба? Подсказка: в этой стране расположен город из № 1?
Отрывок № 2
1. Назови путешественников и ученых Средневековья и

Античности, чьи карты и книги мог использовать Колумб. Подсказка: в
учебнике найди даты первого путешествия Колумба, вспомни, кто
совершал путешествия до него и оставил географические описания и
сведения, которые могли помочь Колумбу.

2. Найди информацию в Интернете о картах флорентийского
астронома и географа Паоло дель Поццо Тосканелли и венецианца Фра-
Мауро. Какая информация с этих карт могла помочь Колумбу?

3. *Почему Колумб работал над проектом путешествия с
«приором», т.е. монахом.

Отрывок № 3
1. Кто такой «Диас»? Какое путешествие он совершил? *Почему

его маршрут важен для Колумба? Подсказка: ищи информацию в
следующем параграфе учебника.

2. Кто такой Марко Поло? Какое путешествие он совершил?
Отрывок № 4
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1. Проследи по карте атласа маршрут Колумба. Какой океан он
пересек первым?

Отрывок № 5
1. Найди по карте атласа маршрут Колумба. Какие острова были

открыты в экспедиции Колумба?
2. Какие корабли использовал Колумб во время своего

путешествия?
3. Какую цель ставил перед собой Колумб? Достиг ли он этой

цели?
Выводы:
1. Перечисли не менее трех причин наступления эпохи Великих

географических открытий.
2. Нанеси на контурную карту маршруты всех 4 экспедиций

Колумба.
3. Назови географические открытия, сделанные Колумбом в ходе

всех его экспедиций. Подпиши на контурной карте названия
географических объектов, открытых Колумбом.

На следующих занятиях сначала предлагаю найти «маркеры»,
самостоятельно задать к тексту вопросы, а затем ответить на готовые
вопросы к тексту.

5 класс. Тема «Великие географические открытия»
Луиш де Камоэнс. Луизиады.

Так открывали земли мы и страны, безвестные прошедшим
поколеньям,

Лишь Генрих наш, старатель неустанный, к брегам стремился этим в
нетерпенье.

Носами волны мощные вздымая, по морю дружно корабли носились,
и, южные просторы покоряя, к Надежде Доброй рьяно устремились...

Сердечно Гама с королем простился и в край Авроры, юной и
прелестной,

По водам бесконечным устремился. Мы берег африканский обогнули
и к жаркому экватору помчались...

Вопросы к отрывку
1. О каком Генрихе идет речь в поэме? В чем заключается его

вклад в развитие географической науки? Подсказка: ищи ответ в
предыдущих параграфах в разделе «Португальские мореплаватели».

2. О какой «Надежде Доброй» идет речь в поэме? Кто и когда
открыл этот географический объект? Найди его на карте. Какой берег
Африки уже был известен мореплавателям?

3. Кто такой «Гама»? В какой стране он жил и под флагом какой
страны совершал открытия?

4. *Где расположен «край Авроры»? Подсказка: найди в
Интернете, что олицетворяла богиня Аврора? С какой стороны горизонта
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происходит событие, которое олицетворяла Аврора? В какую сторону
отправились корабли?

5. Проследи маршрут экспедиции по карте. Какой берег Африки
открыла экспедиция да Гамы? Берега какой страны в конечном итоге
достигли мореплаватели, когда пересекли экватор?

Выводы:
1. Какая цель была у экспедиции Васко да Гамы? Достиг ли он

этой цели?
2. Какие географические открытия были совершены в ходе этого

путешествия?
3. *В какой стране и в каком городе установлен памятник героям

«Луизиады». Как он называется? Найди фотографию этого памятника в
Интернете, найди на ней всех героев поэмы. Какие еще великие
мореплаватели изображены на памятнике. Какие открытия они
совершили? Нанеси маршруты их экспедиций на карту, используя
Интернет. Какие открытия они совершили? Почему народ этой страны
называли «покорители океанов»?

5 класс. Тема «Внутренние силы Земли»
Везувий зев открыл – дым хлынул клубом – пламя

Широко развилось, как боевое знамя.
Земля волнуется – с шатнувшихся колонн
Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,
Под каменным дождем, под воспаленным прахом,
Толпами, стар и млад, бежит из града вон.
(Александр Сергеевич Пушкин)

Вопросы к стихотворению

1. Найдите на карте вулкан Везувий. В какой стране он
расположен? Найдите на карте примеры других вулканов. В какой области
Земли наблюдается скопление вулканов?

2. Используя текст учебника, объясните причины образования
вулканов.
3. На схеме вулкана
обозначьте «зев», который
«открыл» вулкан, «дым» и
«пламя». Подпишите другие
элементы строения вулкана.
4. *Используя Интернет,
найдите следующую
информацию: под впечатлением
какой картины, Пушкин написал
это стихотворение. Кто автор

картины? Какая природная катастрофа изображена на картине?
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В старших классах, когда обучающиеся уже приобрели навык
географического анализа художественного текста, можно предложить
составить «географический портрет» природной зоны, региона, отрасли
хозяйства и т.п.

8 класс. Тема «Природа арктических пустынь, тундр и лесотундр»
Летела гагара, летела гагара, на вешней заре.
Летела гагара с морского утеса над почвой сырой.
А там на болотах, а там на болотах брусника цвела.
А там на болотах дымились туманы. Олени паслись.
(Николай Иванович Тряпкин)

10 класс. Тема «Зарубежная Европа»
Дон Аминадо. Города и годы.

Старый Лондон пахнет ромом,
Жестью, дымом и туманом.
Но и этот запах может
Стать единственно желанным.
Ослепительный Неаполь,
Весь пронизанный закатом,
Пахнет мулями и слизью,
Тухлой рыбой и канатом.
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Город Гамбург пахнет снедью,
Лесом, бочками, и жиром,
И гнетущим, вездесущим,
Знаменитым добрым сыром.
А Севилья пахнет кожей,
Кипарисом и вербеной,
И прекрасной чайной розой,
Несравнимой, несравненной.
Вечных запахов Парижа
Только два. Они все те же:
Запах жареных каштанов
И фиалок запах свежий.
Но один есть в мире запах,
И одна есть в мире нега:
Это русский зимний полдень,
Это русский запах снега.

Задание к стихотворению
1. В стихотворении представлены образы территорий,

трансформируйте их в географические образы. Подсказка: для этого
необходимо заполнить таблицу.

Название
города,

название
страны

Эпитеты,
использованные

для создания
образа

Какие отрасли
хозяйства

способствовали
возникновению

образа

Какие
природные

предпосылки
способствовали
возникновению

образа

2. *Создайте иллюстрацию к стихотворению.
В заключение хочу отметить, что работа по географическому

анализу художественного текста должна быть встроена в систему работы с
текстом вообще. Ее необходимо совмещать с другими формами и
методами обучения. После работы с художественным текстом обязательно
нужно проверять качество усвоения изучаемого материала, давать
упражнения, связанные с выработкой умений и навыков работы с картой и
т.д. Интерактивное обучение – это форма организации познавательной и
коммуникативной деятельности путем многостороннего общения и
диалога.
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Пискарева Галина Александровна
(ГБОУ Школа № 1908)

Сетевое взаимодействие учителей географии: специфика и
перспективы

Формирование, непрерывное развитие и совершенствование
профессиональных компетенций современного учителя географии
является наиболее актуальной задачей в российском образовании
XXI века. Одним из определяющих направлений непрерывного развития
учителей географии является их сетевое взаимодействие на всех уровнях:
от школьного до международного.

Сетевое взаимодействие – это прежде всего профессиональное
компетентное личное общение педагогов по всем векторам современного
географического образования. Сетевое взаимодействие качественно
обеспечивает профессиональный рост, способствует реализации ФГОС.

Оно сочетает традиционное и современное направления в
образовании, теоретические и практические составляющие учебного
процесса.

Всесторонне развивает аспекты профессионального сотрудничества
в области разработки и реализации перспективных методических идей и
технологий в преподавании географии, дает возможность
продемонстрировать передовой опыт организации учебного процесса в
условиях открытой образовательной среды.

Сетевое взаимодействие обеспечивает публичные обсуждения
профессиональных находок, лучших педагогических решений по
внедрению собственного педагогического опыта.

Сетевое взаимодействие учителей географии г. Москвы нужно для
развития и модернизации способов организации географического обучения
современных московских школьников.

Площадка по обмену, закреплению, популяризации педагогического
опыта учителей географии – это тоже неотъемлемая часть данного
направления.

Самое важное – то, что этот процесс происходит на добровольной
основе.

Сотрудничество с высшими учебными заведениями г. Москвы в
2016/17 учебном году наиболее активно происходило с МГУ, МПГУ,
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, РУДН.

Географический факультет МГУ провел для учащихся
образовательных организаций Москвы полевой практикум «География
города», научно-популярные лекции, при его содействии прошел
фестиваль «Заповедная Россия» на площадках школ города.

На базе РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина организован лекторий
«Гэоэколог».
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Востребованы «Университетские субботы» с географической
тематикой, которые проходят на базе вузов Москвы.

Проектная и исследовательская деятельность учащихся организуется
не только преподавателями вузов.

Это и другие направления сетевого взаимодействия учителей
организует и курирует Региональная ассоциация учителей географии
Москвы. РАУГ Москвы – важнейший связующий узел в реализации
профессионального роста и общения педагогов. Это научно-практические
конференции, творческие мастерские, семинары и круглые столы,
«Фестиваль методических идей» и мастер-классы, которые стали уже
традиционными и ежегодными. Мы, учителя географии, имеем
возможность передавать свой педагогический опыт и повышать свой
профессиональный уровень и в выездных мероприятиях по России
(Научно-практические конференции в Нижнем Новгороде (2016),
Смоленске (2017), Санкт-Петербурге (2015), Вологде (2015) и за рубежом
(повышение квалификации: Израиль (2014), Япония (2015).

Олимпиадное движение реализуется прежде всего в рамках
Всероссийской олимпиады школьников, Московской олимпиады
школьников и Олимпиады МПГУ. Учителя выступают организаторами,
наблюдателями, членами жюри муниципальных, региональных этапов
этих олимпиад.

Русское Географическое общество также предоставляет возможность
общаться в рамках нашей профессии. Многие учителя географии Москвы
были делегатами и участниками I и II Съездов учителей географии России,
Географических диктантов 2015 и 2016 гг.

Учителя-географы не только участвуют сами, но и привлекают к
географическому общению своих учеников.

Ряд учителей делится своим практическим опытом на различных
площадках ведущих издательств России («Просвещение», «Русское
слово», «Вентана-граф»), участвует в экспертизе образовательных
продуктов издательств.

Сетевое взаимодействие учителей географии г. Москвы существует в
среде взаимного доверия и профессионального сотрудничества. Это не
закрытое сообщество, а открытое сотрудничество равных, думающих,
неравнодушных к географическим знаниям своих учеников педагогов.
Присоединяйтесь!
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Секция учителей физической культуры

Дуюнова Валентина Анатольевна
Семирякова Нина Ивановна
(ГОУ СОШ № 1284)

Инновационные методы и дифференцированный подход к развитию
физических способностей обучающихся

Забота о развитии физической культуры и спорта – важнейшая
составляющая социальной политики государства. Физическая культура,
являясь одной из граней общей культуры человека, его здорового образа
жизни, во многом определяет поведение человека в учебе, быту, общении,
способствует решению социально-экономических, воспитательных и
оздоровительных задач. Здоровый ребенок – одна из приоритетных задач
нового этапа реформы образования, так как весь потенциал
(экономический и творческий), перспективы социального и
экономического развития страны, ее обороноспособность, высокий
уровень жизни народа, науки и культуры – все это может быть только в
том случае, если молодое поколение будет здоровым и работоспособным.

Укреплять здоровье смолоду! Призыв старый и банальный.
Молодежь хороша сама по себе, большинство молодых людей в эту пору
ни о каких проблемах здоровья и не помышляет. А между тем за 15 лет
учебы отклонения в состоянии здоровья в сторону ухудшения
увеличиваются в 2,5 раза. Согласно последним данным, здоровыми можно
признать не более 10% сегодняшних школьников.

Еще В.А. Сухомлинский отмечал, что 85% всех неуспевающих
учеников отстает от сверстников не по причине лени или нерадивости, а
из-за слабой физической подготовленности.

Именно поэтому, работая в школе, мы поставили перед собой цель –
создать необходимый инновационный потенциал, организационно-
методические предпосылки для повышения эффективности учебного
процесса по физической культуре. Найти к каждому ученику
индивидуальный подход для повышения уровня физической
подготовленности; создать условия прохождения учебной программы для
учащихся с учетом состояния их физического и морально-
психологического здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей.

Мы считаем, что заинтересовать ребят занятиями физической
культурой можно лишь в том случае, если они будут видеть пусть
небольшой, но зримый результат своей работы. Уроки физической
культуры мы проводим, чтобы учащиеся могли видеть динамику
положительных результатов, осознанно подходить к вопросу своей
физической подготовленности.
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В работе с детьми своим педагогическим «кредо» мы считаем
умение убедить ребят в реальной возможности увеличения у них силы,
ловкости, выносливости и других физических качеств в результате занятий
физическими упражнениями, а также показать учащимся на их
собственном примере, чему они научились, какими новыми навыками
овладели.

Китайская мудрость гласит: «Скажи, и я забуду, покажи, и я
запомню, дай действовать, и я научусь». На уроках мы предоставляем
учащимся возможность действовать, а знания и демонстрация помогают
осмыслить им процесс физического развития. Хорошая физическая
подготовленность определяется уровнем развития основных физических
качеств, является фундаментом высокой работоспособности во всех видах
учебной, спортивной деятельности учащихся. Процесс освоения любых
двигательных действий идет значительно успешнее, если учащийся имеет
крепкие, выносливые мышцы, гибкое тело, высокоразвитые способности
управлять собой, своим телом, своими движениями.

Индивидуальная работа с учащимися – один из ответственных
аспектов работы учителя физической культуры на уроке. Добиться
повышения уровня физической подготовленности учащихся можно только
через дифференциацию. Простота, доступность, безопасность,
оптимальное чередование нагрузки – обязательные условия каждого урока.

Одним из путей повышения эффективности учебно-воспитательного
процесса мы видим в планировании индивидуальной работы по развитию
двигательных качеств учащихся. Раскрыть физические способности
каждого ученика – такую перспективу наметили мы для себя в нашей
школе. Воплощать ее начали с разработки индивидуальных планов роста
физической подготовленности занимающихся по ряду показателей. Сюда
вошли все учебные нормативы, предусмотренные программой, а также
несколько дополнительных, которые расширяют возможности развития
физических особенностей учащихся (бег на 92 м., броски набивного мяча
стоя, сидя), диагностику физического состояния и работоспособности
учащихся по «Мониторингу здоровья».

При составлении плана мы учитывали возрастные, морфологические
особенности детей, степень их личной заинтересованности в занятиях
спортом. В качестве исходных данных взяли ранее достигнутые
показатели по учебным нормативам и результатам тестирования (И.Ф.С.)
мониторинга.

Целевой результат вытекал из реальных возможностей ученика
(И.Ф.С.), индивидуальной программы, которую предусматривалось
реализовать в процессе физической подготовки.

В ходе урока подбираем упражнения и дозируем нагрузки с учетом
состояния здоровья (И.Ф.С.), направленности физического развития (типа
телосложения) и особенностей физической подготовленности учащихся.
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Исходя из вышеперечисленного, нами была разработана
экспериментальная программа – дифференцированный подход к развитию
физических качеств учащихся. Программа состоит из трех частей:

1. Модель технологии проведения мониторинга.
2. Игровая деятельность учащихся на уроках физической

культуры.
3. Проектная деятельность учащихся.
Основными задачами, которые мы поставили перед собой, являются:
 добиться, чтобы каждый учащийся не только хорошо знал, но и

хорошо понимал свои действия на занятиях физической культурой;
 используя индивидуальный дифференцированный подход на

уроках и во внеурочное время, содействовать развитию основных
физических качеств каждого школьника;

 регулярно и систематически вести контроль и учет, подводить
итоги, объективно оценивать успех или неудачу каждого ребенка;

 совместно с родителями учащихся побуждать детей к
систематическим занятиям физическими упражнениями.

Для оценки физической подготовленности учащихся мы используем
тестовую методику и нормативные требования, предусмотренные
основным программно-нормативным документом, – комплексной
программой по физическому воспитанию в общеобразовательной школе.
Длительная работа по тестированию привела нас к мысли, что результат
одного отдельного теста по физической подготовленности учащихся не
дает полной картины физического состояния школьника. Поэтому мы
запланировали включение в учебный план каждой четверти тестирования
учащихся, которое способствовало бы развитию двигательных качеств на
уроках физической культуры. В школе была создана модель технологии
проведения мониторинга состояния физической подготовленности
обучающихся.

Схема 1. Модель технологии проведения мониторинга состояния
физической подготовленности обучающихся
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Особое внимание мы уделяем учащимся, не выполнившим
нормативные требования к кондиционным физическим качествам.
Проводим с ними коррекционную работу. Для этого мы разрабатываем
комплексы упражнений, направленных на развитие отстающих
физических качеств. Детям со средним и высоким уровнем развития
двигательных качеств мы даем более высокие нагрузки. Результаты
тестирования в каждой четверти заносятся в индивидуальный для каждого
учащегося «Паспорт здоровья».

Разные виды уроков и правильные рекомендации привели к тому,
что учащиеся с низким И.Ф.С. улучшили свои физические способности,
стали систематически заниматься спортом, записались в спортивные
секции.

Программа «Мониторинг здоровья» направлена на укрепление
здоровья учащихся, разностороннее физическое развитие, воспитание
физических качеств. Она способствует повышению общей
работоспособности, положительно влияет на протекание
восстановительных процессов.

Мы считаем, что эта программа очень важна для ребят, ведь здоровье
наших школьников сегодня – это укрепление и процветание нашей Родины
завтра.

Стоит отметить, что мы активно практикуем инновацию уроков, т.е.
проведение оздоровительных, тренировочных и образовательных уроков.
Цель данных уроков – приобретение учащимся таких специальных знаний,
которые он сумеет перенести в обыденную жизнь и с пользой применить в
других видах деятельности. На оздоровительных и тренировочных уроках
мы используем игровую рационализацию, т.е. даем вспомогательные и
подводящие игры по теме урока. История мировой педагогики
свидетельствует о том, что школьникам всех времен и народов больше
нравилось играть, чем учиться. Вспомним, как играющие дети бывают

Отслеживание
изменений в начале
и в конце учебного

года
Заполнение
“Паспорта
здоровья”

Создание банка
данных о физической

подготовленности
учащихся

1. Тестирование
учащихся

Информационный блок

Составление списков учащихся с низким, средним, высоким уровнем

Деятельный блок
Организация физического воспитания с

внесенными коррективами

Четвертное
тестирование

учащихся

Тестирование
учащихся в
конце
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счастливы, изобретательны, неутомимы, как, увлекаясь игрой, они
отдаются ей всей душой, забывают о своих недостатках и слабостях и
превосходят сами себя, демонстрируя результаты, редко возможные в
условиях обычной деятельности. Связанные с игрой азарт, душевный
подъем, стремление к победе психологически закономерно вызывают у
ребят проявление необыкновенной смелости, силы, быстроты, ловкости.
Победа, одержанная в игре, повышает уверенность в себе и стимулирует
дальнейшую жизненную активность развивающейся личности. При этом
подвижные игры формируют навыки честного, равноправного
соперничества, приучают к совместным, коллективным действиям.

Давая игру на уроке, мы рассматриваем ее как предварительную
тренировку перед серьезной физической работой, как специальное
упражнение, нацеленное на развитие тех или иных физических качеств
учащихся. Применяемые на уроках подвижные игры помогают овладеть
необходимыми знаниями, умениями и навыками, закреплять их в игровых
условиях, а также способствуют развитию и укреплению костно-
связочного аппарата, мышечной системы, формированию правильной
осанки.

Играя в подвижные игры, ребята учатся быстрее бегать, высоко и
далеко прыгать, метко попадать в цель, дальше бросать мяч, ловко и
результативно действовать в единоборствах и командных состязаниях. При
игровой рационализации уроков, учитывая общую нагрузку урока,
определяем основную цель и место среди других упражнений и учебных
заданий.

В процессе проведения подвижных игр большое внимание мы
уделяем строгому соблюдению на уроках физической культуры норм и
правил техники безопасности учащихся. Содержание игр в зависимости от
возраста и физической подготовленности учащихся усложняется или
упрощается, исходя из конкретных задач урока.

Система образовательных уроков по опыту нашей работы дает ряд
положительных результатов:

 повышает роль предмета «Физическая культура»;
 развивает психические процессы (мышление, внимание,

навыки самоконтроля);
 оказывает воспитательное воздействие при формировании

здорового образа жизни у учащихся.
У детей каждый урок должен вызывать желание снова и снова

испытывать радость движения. Это чувство зависит не от доступности тех
или иных физических упражнений, а от радости преодоления трудностей,
радости победы над собой. Пусть небольшие, но зримые успехи рождают
веру в результат. Все это приносит школьнику те положительные эмоции,
без которых не может быть и речи о формировании стремления к
дальнейшему физическому совершенству.
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Один из наиболее сложных участков деятельности учителя – работа
с ослабленными и больными детьми, отнесенными к специальной
медицинской группе. Содержание теоретической части мы проводим через
научно-исследовательскую деятельность учащихся: это рефераты, проекты
по развитию физической культуры и спорта, по отдельным видам спорта,
гигиенические требования и правила техники безопасности на занятиях.

На одном из уроков баскетбола учащаяся, отнесенная к специальной
медицинской группе, задала вопрос: «А почему баскетбол является игрой
века? И можно ли мне выполнять некоторые элементы этой игры при моем
диагнозе?» C этого момента началась наша проектная работа.

Основная задача исследовательской работы – сформировать у
учащихся интерес к здоровому образу жизни, укрепить здоровье через
различные виды спорта. Использование подобной формы работы
позволило вовлечь всех учащихся 6 «А» класса в дискуссию.

Такая форма работы определяет дифференцированный подход к
каждому ребенку, независимо от состояния его здоровья.

Таким образом, видно, насколько сложен процесс развития
двигательных способностей учащихся. Рациональная система подготовки
учащихся – один из главных путей к раскрытию потенциальных
возможностей школьника. Цель нашей работы – дать характеристику
физических качеств, показать учителям физической культуры общие
закономерности их воспитания, предоставить рекомендации по
дифференцированному подходу к учащимся.

Мы считаем, что перед каждым учителем стоит главная задача –
создать в школе условия, сохраняющие физическое, психологическое,
социальное здоровье учащихся.

Журкина Алла Яковлевна
(Ивановский государственный университет)

Метод проектов в работе старшеклассников в предметной области
«Физическая культура»

Сегодня целью образования становится не только и не столько
освоение учащимися суммы знаний, умений и навыков, сколько
формирование специальных знаний и развитие универсальных учебных
действий, компетентностей, определяющих способность личности учиться,
познавать окружающий мир, сотрудничать с другими в процессе его
преобразования. Такой подход делает результат образования личностным,
а не предметным. Бесспорно, к набору компетентностей относятся умения
поддерживать собственное здоровье, добиваться поставленной цели,
координировать действия в группе. Эти компетентности развиваются в
значительной степени именно на уроках физической культуры. Требования
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к результатам образования по физической культуре представлены во
ФГОС, которые выступают:

 инструментом организации и координации системы
образования, служат ориентиром ее развития и совершенствования,
критерием оценки ее адекватности новым целям и ценностям образования
(развитие личности как цель и смысл образования);

 средством обеспечения единства и преемственности отдельных
ступеней образования в условиях перехода к непрерывной системе
образования;

 нормативно-правовой базой регулирования взаимоотношений
субъектов системы образования (учащихся, их семей, преподавателей и
руководителей образовательной организации), с одной стороны, и
государства и общества, с другой.

Результатом образования в области физической культуры в свете
новых требований является формирование умений организации
программирования эффективной индивидуальной и коллективной
деятельности как учебной, так и социально творческой, подготовки к
осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей
образовательной траектории.

Физическая культура направлена на обеспечение необходимого
уровня развития жизненно важных двигательных навыков и физических
качеств, что создает предпосылки для многообразных проявлений
творческой активности, способствует гармонизации телесного и духовного
единства у учащихся, формированию у них таких общечеловеческих
ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие.

Анализ отечественной и зарубежной теории и практики физического
воспитания школьников показывает, что для решения его задач двух-трех
уроков физической культуры в неделю недостаточно. Одной из причин
является неоднородность учебного предмета «Физическая культура»,
другая причина – разный уровень состояния здоровья учащихся в классе, в
котором проходит урок физической культуры.

Интеллектуализация учебного предмета «Физическая культура» и
расширение его двигательной составляющей – это мощное средство
оказания целенаправленного воздействия на физическую природу
человека, на совершенствование его двигательной активности, на
укрепление здоровья. В этом базовом положении заключена идея
достижения консенсуса между сторонниками образовательного,
тренировочного и оздоровительного подходов к организации физического
воспитания школьников.

Содержание раздела «Знания о физической культуре» из программы
включает историко-социологические, психолого-педагогические, медико-
биологические, технико-тактические основы физической культуры.
Требования к метапредметным результатам освоения
общеобразовательных программ по физической культуре
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конкретизируются в программе развития универсальных учебных
действий, в личностных результатах выпускников основной школы.
Конечная цель – применение полученных знаний на практике на
различных уровнях.

Инновационный характер образования, введение в содержание
обучения физической культуре методов проектной деятельности
направлены на выявление, развитие творческих и познавательных
способностей детей, а также выравнивание стартовых возможностей
выпускников образовательных организаций при переходе на новый
возрастной этап обучения в школе.

Метод проектов нашел свое отражение в идеях отечественных
ученых 1920-х гг.: Б.В. Игнатьева, В.Н. Шульгина, Н.К. Крупской,
Е.Г. Кагарова, М.В. Крупениной. В последнее время теоретические основы
проектирования отдельных образовательных систем и технологий активно
разрабатываются в научно-педагогической литературе (В.С. Безруков,
В.П. Беспалько, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, М.М. Поташник,
И.С. Якиманская и др.). Как вариант интегрированного метода обучения
рассматривают проектную деятельность следующие ученые:
Т.А. Данилина, М.Б. Зуйкова, Л.С. Киселева, Т.С. Лагода.

Метод проектов – совокупность учебно-познавательных приемов,
которые позволяют решить ту или иную проблему в результате
самостоятельных действий обучающихся с обязательной презентацией
этих результатов. В основу метода проектов заложена идея о
направленности познавательной деятельности школьников на результат,
который достигается в процессе совместной работы педагога и
обучающихся над определенной практической проблемой (темой). В
процессе решения проблемы или работы над проектом используются
необходимые знания и умения из различных разделов образовательной
программы до получения окончательного результата. В образовательном
процессе проект – это комплекс действий, направленных на разрешение
проблемной темы, специально организованный учителем и самостоятельно
выполняемый обучающимся. Завершенный проект используется в
образовательном процессе школы или в семье. Проектная деятельность в
воспитательно-образовательном процессе носит характер сотрудничества,
в котором принимают участие обучающиеся и педагоги. Уникальность
проектов заключается в том, что родители обучающихся могут стать не
только источниками информации, но и реальными помощниками ребенка
и учителя.

Для подготовки учащихся к проектной деятельности и ее реализации
в образовательных учреждениях для учащихся 9-10 классов организуется
факультатив «Проектная деятельность в физическом воспитании».
Формами представления творческих работ учащихся могут быть реферат,
доклад, стендовый доклад, выступление на конференции и т.п.
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Примерные темы проектов для учащихся 10-х классов

Основные направления:
 физическое и психическое здоровье;
 здоровый образ жизни;
 культура безопасности жизнедеятельности;
 правильное, рациональное питание;
 профилактика вредных привычек.
Тема: «Изучение влияния курения на организм человека».
Тип проекта: групповой, долгосрочный, межпредметный,

исследовательский.
Цель: изучить влияние курения на функционирование кардио-

респираторной системы человека.
Задачи: исследовать ЖЕЛ, ЧСС курящих и некурящих людей,

провести функциональные пробы, сделать сравнительный анализ.
Методы: анализ литературных источников, тестирование.
Тема: «Изучение влияния регулярных занятий физической культурой

и спортом на укрепление здоровья».
Тип проекта: групповой, долгосрочный, межпредметный,

исследовательский.
Цель: провести сравнительный анализ заболеваемости среди

учащихся школы, посещающих и не посещающих спортивные секции.
Исследовательские методы: анализ документальных материалов
(медицинские справки), опрос, анкетирование.

Проект: «Формирование здорового образа жизни».
Цель проекта – создание условий для формирования у обучающихся

навыков эффективной адаптации в обществе, обучение их здоровому
поведению, здоровому жизненному стилю.

Таблица 1. Задачи проекта.

Задачи Индикаторы реализации задач проекта
Проанализировать
состояние и качество
здоровья учащихся на
начало года

Показатели физического здоровья учащихся
(карты здоровья класса и школы, паспорт
физической подготовленности каждого
учащегося отдельно и экспериментального
класса)
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Разработать комплексные
меры для раннего выявления
проблемы заболеваний,
приобретенных вредных
привычек для снижения
влияния школьных факторов
риска

Программа «Азбука здоровья» (спортивно-
оздоровительная работа, просветительско-
профилактическая работа, воспитательно-
педагогическая работа)

Разработать и включить в
учебный процесс новые
методики и технологии
обучения на основе
физиологических и
психологических
закономерностей развития

Методики, технологии, уроки с элементами
здоровьесбережения на современном этапе

Создать условия для
активизации двигательного
режима всех участников
образовательного процесса

Проведение зарядки перед первым уроком,
физкультминутки, комплекс упражнений
для глаз и осанки

Разработать и реализовать
этапы проекта
«Формирование здорового
образа жизни»,
направленного на
формирование ценности
здоровья и здорового образа
жизни

Анкетирование

Привлечь родителей и
общественность к
проблемам сохранения и
укрепления здоровья

Участие родителей в спортивно-массовых
мероприятиях

Таблица 2. Содержание проекта.

Этапы
проекта

Пакеты
работ,

входящих в
единичный

проект

Виды работы Ожидаемые
результаты

Сроки

Начало Окончание
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Первый
этап

Осуществ-
ление

проблемно-
ориентиро-

ванного
анализа

состояния
здоровья

Сбор
информации
(мед. осмотр,

тесты по
физическому

развитию,
анкетирование
обучающихся и

родителей)

Паспорт здоровья
класса и

отдельного
ученика в

эксперименталь-
ном классе

Сентябрь-
октябрь

Мониторинг
физического

развития
учащихся

Повышение
уровня ФК
учащихся

Привлечение
детей к
занятию
спортом

Повысить охват
детей,

занимающихся в
спортивных

секциях
Формирование
группы детей

со спец. и
подготовите-

льной
группами

Второй
этап

Аналитичес-
кий

Просветитель-
ско-

профилакти-
ческая работа
(разработка
памяток для
учащихся и
родителей,

индивидуаль-
ная работа с
психологом,
проведение
тренингов и

круглых столов
с

привлечением
специалистов

центра помощи
семье и детям

«Юнона»,
«Ослепитель-
ная улыбка»,
врачей центра
медицинской
профилактики

Снижение уровня
заболеваемости

ОРЗ, ОРВИ,
гриппом и др.,

укрепление
здоровья

учащихся,
создание

благоприятного
психологического

климата,
информирован-

ность учащихся о
вреде курения,

алкоголя и
наркотиков

октябрь май

Третий
этап

Практичес-
кий

Внедрение
обучающих
программ
тренингов
активной

психологичес-

Сформирован-
ность навыка

противостояния
внешнему

давлению на
подростка,

октябрь май
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кой защиты
обучающихся,
образователь-
ных программ,
ориентирован-

ных на
формирование

ценностей
ЗОЖ

стремление к
здоровому образу

жизни,
популярность

идеи ЗОЖ среди
детей и

родителей,
активное участие

родителей в
организации

мероприятий по
пропаганде ЗОЖ

Четвертый
этап Итоговый

Мониторинг
результатив-
ности, анализ
проведенной

работы и
планирование

работы на
следующий год

Позитивная
динамика

результатов,
сравнительный

анализ
результатов

экспериментально
го и обычного

класса

май май

Предлагаемый для рассмотрения и использования проект реализуют
учителя физической культуры в школах города Москвы.

С целью пробуждения интереса, возможности профессионального
самоопределения в будущем, формирования личностных качеств (в
соответствии с требованиями ФГОС нового поколения) школьникам
предлагается принять участие в межшкольной проектной деятельности
региона.

Педагоги Центра творческого развития и гуманитарного образования
«Романтик» Щелковского муниципального района Московской области на
протяжении многих лет разрабатывают для старшеклассников района
практико-ориентированные программы и проекты, осуществляя
взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, общественными
организациями, предприятиями, иными структурами, работающими с
детьми и молодежью района. Специалисты Центра разработали
14 долгосрочных проектов, более 15 000 учащихся в 2012/13 учебном году
стали их участниками. Активизировалась работа старшеклассников не
только в центре, но и в школах района.

Происходящие в современном обществе изменения требуют
развития новых методов обучения, педагогических технологий, имеющих
дело с индивидуальным развитием личности, творческой инициативой,
навыками самостоятельной ориентации в информационных полях,
формирования у обучающихся универсального умения ставить и решать
задачи самоопределения. Общество нуждается в формировании у детей
способности самостоятельно добывать и применять знания, обдумывать
принимаемые решения, четко планировать действия, эффективно
сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть
открытыми для новых контактов и культурных связей.
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Этим обусловлена необходимость освоения обучающимися методов
и технологий проектной деятельности.

Чтобы проектно-исследовательская деятельность школьников была
эффективной, педагоги должны активизировать их интерес на учебных
(урочных) занятиях, давать возможность реализовывать отдельные задания
в ходе урока; приглашать посещать факультатив «Проектная деятельность
в физическом воспитании».

Во внеурочной деятельности участники факультатива получают
возможность подготовить и защитить реферат, выполнить
индивидуальный или групповой исследовательский проект по
интересующей проблеме из образовательной области «Физическая
культура».

Корнеева Валентина Николаевна
(Школа № 1678)
Назарова Наталия Николаевна
(МПУ)

Использование содержания пионербола с элементами волейбола для
повышения мотивации учащихся начальной школы

Одной из главных причин роста численности заболеваний являются
гиподинамия и гипокинезия, к которым приводит прогрессирование
дефицита двигательной активности, особенно у молодежи, что
обусловлено спецификой двигательных режимов в образовательных
организациях на протяжении всего периода обучения. Бороться с
гипокинезией и гиподинамией можно. Необходимо регулярно заниматься
физическими упражнениями, конечно, по рациональной системе. Только
регулярные систематические специальные упражнения способствуют
развитию и укреплению тех свойств организма, которые защищают его от
вредных воздействий, помогают лучше приспосабливаться к меняющимся
внешним условиям, повышать готовность защитных приспособлений
организма. Как отмечают многие ученые, лучший оздоровительный и
тренировочный эффект дают упражнения, выполняемые в смешанном
режиме энергообеспечения, т.е. выполнение нагрузок в зоне умеренной и
большой мощности. При использовании данных нагрузок быстрее всего
достигается компенсация дефицита двигательной активности. Но
использования нагрузок в смешанном энергетическом режиме будет
недостаточно при занятиях физической культурой три раза в неделю,
предусмотренных учебной программой. Доказано, что для достижения
полной компенсации дефицита двигательной активности необходимо
проводить до 6 часов занятий в неделю. К сожалению, в школьной
программе физической культуре отведено всего 3 часа. Поэтому
недостающие часы занятий спортом рекомендуется пополнять за счет



176

занятий в секциях во внеурочное время, в том числе в системе
дополнительного образования.

Внеурочная деятельность школы по физической культуре строится
на основе связи индивидуальных и общественных потребностей;
преемственности между урочной подготовкой и внеурочными занятиями с
учащимися по интересу; взаимосвязи педагогической поддержки и
самостоятельного выбора учащихся; активности и творчества в процессе
усвоения знаний и практической деятельности; дифференцированного
подхода к воспитанникам с учетом возраста и опыта детей, их запросов и
возможностей педагогов. Внеурочная деятельность по физической
культуре реализуется в следующих формах: физкультурные занятия с
использованием естественных сил природы, физкультурно-
оздоровительные мероприятия (утренняя гимнастика, физкультминутки,
физкультпаузы в сочетании с закаливающими процедурами, подвижные
перемены, динамический час, спортивный час в группе продленного дня);
кружки, секции, спортивно-массовые мероприятия (спортивные
праздники, олимпиады, спартакиады, соревнования по различным видам
спорта, слеты, дни здоровья, городские и выездные спортивно-
оздоровительные лагеря).

Подвижные и спортивные игры – одно и эффективных средств
физического воспитания школьников. Игровые движения оказывают
огромное эмоциональное воздействие на учеников. Радостное настроение
всегда предопределяет положительные физиологические изменения в
организме ребенка.

Цель: сформировать крепкое здоровье, хорошее физическое
развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и
навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы
(умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную
деятельность.

Задачи:
Обучающие:
 повышение уровня двигательной подготовленности и

укрепления здоровья детей;
 овладение базовыми двигательными действиями, их

интегрированное исполнение в игровой и соревновательной деятельности;
 приобретение учащимися знаний в области гигиены, причин

получения травм, оценки физического состояния организма;
 приобретение навыков судейства.
Развивающие:
 активные и занимательные игры вызывают усиленную

деятельность высших отделов головного мозга, связанных с интеллектом и
волей, усиливают обмен веществ, повышают функции дыхания и
кровообращения;
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 развитие функциональных возможностей организма, его
адаптивных свойств, памяти, внимания;

 укрепление центральной нервной системы;
 повышение уравновешенности и подвижности нервных

процессов;
 развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем и опорно-

двигательного аппарата.
Воспитательные:
 воспитывают у ребенка основные двигательные качества:

ловкость, силу, выносливость, быстроту и точность движений, творческую
инициативу, сообразительность, находчивость, приучают действовать в
интересах команды; вырабатывают дисциплинированность,
самообладание, чувство товарищества, умение подавлять свои
эгоистические порывы;

 приобщают к самостоятельным физическим упражнениям,
подвижным играм.

Отличительной особенностью данной программы является
возможность ее реализации среди всех учащихся, а не только среди
имеющих конкретные спортивные достижения. Предлагается минимальное
число учебных часов (75), что позволяет реализовать данную программу в
обычной общеобразовательной школе любого субъекта Российской
Федерации. Обучение занимающихся по программе «Пионербол»
предлагается осуществлять с детьми начальной школы (1-4 класс).
Содержание учебного материала определяется в соответствии с возрастом
учащихся и задачами программы. Занятия лучше проводить 2-3 раза в
неделю по одному академическому часу.

Учебный план

№ п/п Наименование темы Количество часов
Всего Теория Практика

1 Теоретические
сведения

11 В процессе
изучения

темы

11

2 Общая физическая
подготовка

20 4 16

3 Специальная
физическая
подготовка

18 2 16

4 Техническая и
тактическая
подготовка

18 3 15

5 Контрольные 8 2 6
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испытания

ВСЕГО: 75 11 64

Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование темы Количество часов
Всего Теория Практика

1. Теоретические сведения 11
Краткие исторические
сведения о возникновении игр
Сведения о строениях и
функциях организма
Техника безопасности,
гигиена, врачебный контроль,
предупреждение травматизма
Влияние физических
упражнений на организм
занимающихся
Правила игры в «Пионербол с
элементами волейбола»

2. Общая физическая подготовка 20 4 16
Строевые упражнения
Гимнастические упражнения
Акробатические упражнения
Упражнения для мышц
туловища и шеи
Упражнения для мышц ног и
таза
Легкоатлетические
упражнения
Подвижные игры
Спортивные игры
Ходьба на лыжах

3. Специальная физическая
подготовка

18 2 16

Упражнения для привития
навыков быстроты ответных
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действий
Упражнения для развития
прыгучести
Упражнения для развития
качеств, необходимых при
выполнении приема и
передачи мяча
Упражнения для развития
качеств, необходимых при
подаче мяча
Упражнения для развития
качеств, необходимых при
выполнении нападающего
удара
Упражнения для развития
качеств, необходимых при
блокировке

4. Техническая и тактическая
подготовка

18 3 15

Техника нападения
(с мячом и без мяча)
Техника защиты
(с мячом и без мяча)
Тактика нападения
Тактика защиты

5. Контрольные испытания 8 2 6
Сдача контрольных
нормативов
Контрольные игры и
соревнования

Содержание программы. Основы знаний
Данная программа предусматривает проведение теоретических и

практических занятий, сдачу контрольных нормативов и участие в
соревнованиях, привитие интереса к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, выполнению программных требований
по физической, технической, тактической и теоретической подготовке. В
связи с этим перед учащимися ставятся следующие задачи: укрепление
здоровья и содействие правильному разностороннему физическому
развитию; укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие быстроты,
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гибкости, ловкости; обучение простейшим техническим действиям в
нападении и защите; привитие интереса к соревнованиям, выполнение
нормативных требований по общей и специальной физической подготовке.
В связи с этим решаются следующие задачи: укрепление здоровья и
закаливание организма учащихся; содействие правильному физическому
развитию, повышение общей физической подготовленности, развитие
специальных физических способностей, необходимых для дальнейшего
перехода к игре «Волейбол».

Общая и специальная физическая подготовка (ОФП и СФП)
1. ОФП.
Строевые упражнения: команды для управления, шеренга, колонна,

дистанция, интервал. Виды строя: в одну, в две шеренги, в колонну по
одному, по два. Виды размыкания, перестроения. Переход с шага на бег и
наоборот, изменение скорости движения. Остановки во время движения
шагом и бегом.

Гимнастические упражнения: упражнения без предмета для мышц
рук и плечевого пояса. Упражнения с предметами: со скакалкой,
теннисными мячами, набивными мячи, гантелями, резиновыми
амортизаторами.

Упражнения для мышц туловища и шеи: упражнения без предметов,
индивидуальные, в парах (наклоны вперед, назад, вправо, влево, наклоны и
повороты головы).

Упражнения для мышц ног, таза: упражнения индивидуальные и в
парах (приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба,
бег). Упражнения с набивными мячами: приседания, выпады, подскоки;
упражнения с гантелями и скакалкой; прыжки в высоту с прямого разбега
(с мостика), согнув ноги через планку. Прыжки в длину с места.

Акробатические упражнения: кувырки вперед и назад, перекаты
боком, в группировке, перекаты в стороны, согнувшись с поворотом на 180
градусов, стойка на лопатках, соскоки со стопки матов, со снарядов с
изменением исходных положений. Соединение нескольких кувырков
вперед и назад.

Легкоатлетические упражнения: бег с ускорением, повторный бег,
эстафетный бег, бег с препятствием, челночный бег с изменением
исходных положений. Прыжки в высоту с разбега способом
«перешагивание», прыжки в длину с места. Метание малого мяча с места и
с разбега в стену или щит на дальность отскока и на дальность.

Подвижные игры:
 игры для совершенствования ориентировки в пространстве:

«Мы веселые ребята», «Прыжки по полоскам», «К своим флажкам»,
«Быстро по местам», «Караси и щука»;

 игры для совершенствования ловкости в овладении предметом:
«Метко в цель», «Мяч среднему», «Гонка мячей по кругу», «Охотники и
утки», «Попади в мяч»;
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 игры для развития скоростно-силовых качеств: «Волк во рву»,
«Эстафета с прыжками в длину», «Эстафета с прыжками в высоту»,
«Выиграть время дальними бросками», «Прыгуны и пятнашки»;

 игры для совершенствования быстроты: «Через кочки и
пенечки», «Гуси-лебеди», «Вызов номеров», «Линейная эстафета»,
«Перемена мест»;

 игры для развития силы: «Альпинисты», «Салки ноги от
земли»;

 игры для развития: «Скакуны кузнечики», «Кто самый
выносливый».

Игры с элементами сопротивления: «Тяни в круг», «Кто сильнее»,
«Перетягивание каната».

Спортивные игры: баскетбол и ручной мяч. Ловля, передача, ведение
мяча, основные способы бросков в корзину и по воротам.

Простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении.
Ходьба на лыжах: основные способы передвижения, повороты,

спуски, подъемы и торможения. Эстафеты на лыжах.
2. СФП.
Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий:

бег по сигналу на 3,6,9 м лицом, боком, спиной из различных исходных
положений. Бег с остановками и изменением направления. Челночный бег
на 3,6,9 м с дополнением прыжков в длину, прыжков на правой и левой
ноге. Бег приставными шагами, в приседе по принципу челночного бега.
Бег в колонне по одному с выполнением определенного задания по
сигналу (с ускорением, с изменением направления, с остановкой по
сигналу, с поворотами на 180 и 360 градусов, с прыжками вверх с одной и
двух ног). Подвижные игры: «День и ночь», «Вызов», «Попробуй унеси»,
различные варианты игры в «Салки». Специальные эстафеты с
выполнением перечисленных выше заданий.

Упражнения для развития прыгучести: приседание и резкое
выпрямление ног со взмахом рук вверх, тоже с отягощением, из положения
стоя на скамейке: правая (левая) нога на полу, руками держаться за стенку
на уровне груди, отталкиваясь ногой вверх, прыжком поменять ноги, тоже
с отягощением. Прыжки вверх, подтягивая колени к груди, прыжки
вправо, влево, вперед, назад отталкиваясь обеими ногами, прыжки со
скакалкой, опорные прыжки, прыжки по ступенькам вверх.

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении
приема и передачи мяча: сгибание и разгибание рук в лучезапястных
суставах, круговые движения кистей. Из упора стоя у стены
одновременное и попеременное сгибание в лучезапястных суставах,
ладони располагаются на стене, пальцы смотрят вверх в стороны, тоже
самое, но опираясь о стену подушечками пальцев. Отталкивание от стены
двумя руками одновременно и попеременно. В упоре лежа передвижение
на руках вправо, влево, по кругу, носки ног на месте. Из упора стоя,
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согнувшись, переставляя поочередно ладони, переход в упор лежа и
обратно, тоже самое на пальцах. Многократные броски и ловля
баскетбольного мяча от груди, вверх, передачи и ловля мяча в стену.
Набрасывание волейбольного мяча вверх на свободное место партнеру,
партнер должен выбрать место и поймать мяч.

Упражнения для развития качеств, необходимых при подаче мяча:
круговые движения рук в плечевых суставах с большой амплитудой и
максимальной быстротой. Упражнения с резиновыми амортизаторами с
использованием гимнастической стенки, стоя лицом и спиной к ней.
Упражнения с набивным и баскетбольным мячом. Броски мяча двумя
руками из-за головы и сбоку с максимальным прогибанием при замахе.
Броски баскетбольного мяча сверху и сбоку правой и левой рукой в стену
и партнеру.

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении
нападающего удара: броски баскетбольного и волейбольного мяча из-за
головы двумя руками с активным движением кистей сверху вниз, стоя на
месте, в прыжке, с шага, тоже самое через сетку. Броски теннисного мяча
одной рукой сверху, стоя на месте, в прыжке, с шага, тоже самое через
сетку в определенную цель. Совершенствование ударного движения
нападающего удара по мячу на резиновых амортизаторах. Выполнение
нападающего удара с шага, с партнером, держащим мяч над головой.
Выполнение нападающего удара, выполнение нападающего удара с
набрасывания партнеру без сетки и через сетку.

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании:
прыжковые упражнения с приставными шагами вправо, влево, вперед, в
сочетании с подниманием рук вверх, тоже самое с касанием волейбольного
мяча на резиновых амортизаторах с места и после перемещения.
Отбивание мяча в высшей точке полета. Учащийся располагается спиной к
стене, бросает мяч вверх-назад, поворачивается на 180 градусов и в
прыжке отбивает мяч в стену двумя руками, тоже самое, но мяч
набрасывает партнер, который может менять высоту подбрасывания,
выполнять отвлекающие и обманные движения. Передвижение по парам,
вдоль сетки лицом друг к другу приставными шагами, правым и левым
боком, остановка и прыжок вверх, ладонями коснуться ладоней партнера
так, чтобы ладони были над сеткой в момент касания. Тоже самое с
приставными шагами вперед.

Техническая и тактическая подготовка:

Техника нападения (с мячом и без мяча)
Перемещения и стойки: ходьба скрестным шагом вправо, влево,

челночный бег, бег спиной вперед, перемещения приставными шагами
вправо, влево, с использованием прыжков в длину и дальнейшим бегом
коротких отрезков.

Действия с мячом
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Передача мяча: двумя руками от груди и сверху; передача на
точность с перемещением в парах, в тройках с изменением направления
(пионербол).

Игра над собой сверху и снизу, игра в парах с поочередным
набрасыванием и приемом сверху и снизу; передача в треугольнике;
передача мяча сверху с набрасывания партнеру через сетку (волейбол).

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая.
Нападающие удары: двумя руками и одной рукой сверху по прямой

и с обманными действиями (пионербол), с ударом, используя партнера
(партнер держит мяч над головой), с собственного подбрасывания, с
набрасывания мяча на сетку партнером (волейбол).

Техника защиты. Действия без мяча
Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходные положения) в

сочетании с перемещениями. Ходьба, бег, перемещаясь скрестным шагом.
Спиной вперед. Перемещения приставными шагами, спиной вперед.
Сочетание способов перемещений с остановками и стойками. Челночный
бег с изменением исходного положения, 3 м лицом, 3 м спиной, 3 м лицом
и наоборот спиной, лицом, спиной. Три прыжка в длину, поворот, бег
спиной до 4 м, касание пола рукой, возврат, бег лицом. Сочетание
способов перемещений и стоек с техническими приемами игры в защите.

Блокирование: одиночное блокирование пионербольного
нападающего удара.

Действия с мячом
Прием мяча: многократное подбивание мяча снизу над собой, прием

мяча снизу с набрасывания партнера, прием мяча снизу с подачи; игра над
собой двумя руками сверху, отбивание мяча сверху, двумя руками с
набрасывания партнера. Игра в парах, передача мяча сверху, прием снизу.
Игра у стены, передача мяча сверху, прием снизу.

Тактика нападения
Индивидуальные действия. Выбор места: для выполнения второй

передачи (набрасывания мяча) в зонах 2,3,4; для нападающего удара.
При действиях с мячом: выбор способа отбивания мяча через сетку

передачей сверху двумя руками, снизу после подачи, нападающим ударом
с набрасывания партнера (волейбол) или ловля и передача от груди или
сверху (пионербол). Чередование пионербольной подачи в дальнюю и
ближнюю к сетке половину площадки (пионербол). Подача: нижняя
прямая или нижняя боковая по выбору ученика (волейбол). Подача на
игрока, слабо владеющего навыками приема (пионербол, волейбол).

Командные действия: игра в три паса. Прием мяча и передача игроку
в зону № 3, следующая передача в зоны 4 и 2, стоя лицом в сторону
передачи, выполнение нападения (пионербол). Прием мяча после нижней
прямой подачи двумя руками снизу в зону № 3 с дальнейшим
набрасыванием мяча на выполнение нападающего удара (волейбол).

Тактика защиты
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Индивидуальные действия. Выбор места: при приеме мяча,
посланного противником через сетку. При страховке партнера,
принимающего мяч с подачи, передачи. При приеме нижних подач и
обманной передачи.

При действиях с мячом: выбор способа приема мяча, посланного
через сетку противником (волейбольным способом сверху или снизу или
пионербольным, ловя мяч.)

Групповые действия: взаимодействия игроков внутри линии приема
от подачи и передачи игроков задней линии и передней линии.
Взаимодействия игроков внутри линии и между ними от подачи, передачи,
нападающего и обманного удара.

Таблица 1. Контрольные упражнения по специальной физической
подготовке.

№ п/п Содержание требований
(виды испытаний)

Количественный
показатель

1 Подбрасывание и ловля волейбольного
мяча двумя и одной рукой над собой с
изменением исходного положения.

5-7 раз

2 Подбрасывание волейбольного мяча
двумя и одной рукой снизу и ловля его на
пальцы рук.

10 раз

3 Подбрасывание волейбольного мяча
двумя и одной рукой снизу и ловля его на
соединенные снизу прямые руки.

10 раз

4 Многократное подбивание мяча сверху
над собой.

10-12 раз

5 Многократное подбивание мяча снизу
над собой.

10-12 раз

6 Многократное подбивание мяча сверху и
снизу над собой.

8-10 раз

7 Передача мяча сверху двумя руками с
набрасывания партнера, а затем с верхней
передачи.

8-10 раз

8 Прием мяча снизу двумя руками с
набрасывания партнера, а затем с верхней
передачи.

8-10 раз

9 Игра в парах с чередованием способов
передачи и приема мяча сверху и снизу.

10-12 раз

10 Нижняя прямая подача. 8-10 раз
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11 Нижняя боковая подача. 8-10 раз
12 Нападающий удар с собственного

набрасывания.
8-10 раз

13 Нападающий удар с набрасывания
партнера.

8-10 раз

14 Блокирование нападающего удара. 8-10 раз

Таблица 2. Контрольные испытания. В таблице должны быть
указаны общие данные. Учащиеся, занимающиеся в секциях

дополнительного образования, должны иметь приросты показателей
физической подготовленности после окончания учебного года и

показывать результаты не ниже среднего уровня их развития.

№ п/п Перечень показателей
А) общие данные
1 Фамилия, Имя (полностью)
2 Пол (сокращено м – мальчики, д – девочки)
3 Дата рождения (день, месяц, год)
4 Медицинская группа
5 Рост
6 Вес
Б) данные по тестам
7 Бег (30 м)
8 Бег (1000 м)
9 Подтягивание на перекладине – мальчики; отжимание –

девочки
10 Подъем туловища в сед из положения лежа (количество раз

за 30 сек.)
11 Прыжок в длину с места
12 Прыжки через короткую скакалку (количество раз за 30

сек.)

Данные регистрируются в компьютерной программе.
Домашнее задание.
Для самостоятельной работы учащимся предлагается домашнее

задание. Подбираются упражнения, количественные показатели которых
при систематическом выполнении увеличиваются через определенное
время.
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Учащиеся, оканчивающие начальную школу, должны сформировать
универсальные учебные действия:

Знать/понимать:
 влияние физических упражнений на состояние здоровья и

работоспособность;
 работу скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения

при выполнении физических упражнений, способы простейшего контроля
за деятельностью этих систем;

 обучение движениям, роли зрительного и слухового
анализаторов при их освоении и выполнении;

 терминологию разучиваемых упражнений, их функциональный
смысл и направленность воздействия на организм;

 физические качества и общие правила их тестирования;
 общие и индивидуальные основы личной гигиены, правила

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки
и поддержания достойного внешнего вида;

 правила и формы занятий физическими упражнениями,
доступными видами спорта в свободное время;

 причины травматизма на занятиях физической культурой и
правила его предупреждения.

Уметь/использовать:
 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в

различных условиях;
 выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной

гимнастики, упражнения для профилактики нарушений зрения и
формирования правильной осанки;

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в
подвижных играх;

 использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни;

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней
гимнастики и комплексы физических упражнений на развитие
координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки;

 организовывать и проводить самостоятельные занятия;
 уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в

процессе занятий физической культурой.
Условия реализации программы

1. Наличие спортивного комплекса: спортивные залы,
комплексная спортивная площадка, вспомогательные помещения.

2. Спортивное оборудования и инвентарь.
3. Дидактический и раздаточный материал.
4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование.
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Лаврентичева Мария Алексеевна
Свиридова Алена Викторовна
(МОУ Яхромской СОШ № 1)

Возвращение физкультурно-спортивных традиций по
средствам комплекса «Готов к труду и обороне»

Изучение истории комплекса ГТО дает представление о том, какое
он имел большое значение для развития ориентации советского человека
на здоровый образ жизни. Стремление выполнять нормативы ГТО
поддерживалось всеми предприятиями и организациями Советского
Союза. Находиться в спортивной форме на достойном уровне считалось
необходимостью, а иметь значок ГТО было почетно.

Систему ГТО анализировали многие ученые как в период СССР, так
и в России. Особого внимания заслуживают работы Т.В. Бутова,
М.А. Дудко, Ю.С. Ефремова, И.Н. Пушкарева, М.П. Русинова,
И.В. Шумилина.

С распадом СССР развалилась и установка на спортивные
достижения ради плодотворного труда и защиты отечества. Воспитание
привычки к здоровому образу жизни не находило широкой поддержки
государства и было оставлено семье и, как следствие, не развивалось
должным образом. Установка советского гражданина на саморазвитие для
общего будущего сменилась на индивидуалистические установки,
направленные на выживание и личное благополучие в новом обществе.

Для того чтобы понять, как восстановить ценный опыт ГТО как
мощный воспитательный механизм, по нашему мнению, необходимо
формировать интерес и положительную мотивацию к систематическим
занятиям физической культурой у разных социально-демографических
групп населения. Именно таким универсальным средством представляется
в настоящее время комплекс «Готов к труду и обороне», существовавший в
Советской России и возрождаемый в настоящее время.

Основная цель внедрения ГТО – создание программной и
нормативной основы системы физического воспитания обучающихся,
педагогов, родителей, которая направлена на формирование гражданской
ответственности за уровень своего физического развития и состояния
здоровья.

Главная задача учителя физической культуры – помочь школьнику в
объективной оценке своих сил, убедить в возможности улучшения
собственного результата и способствовать тому, чтобы
занятия физической культурой и стремление к физическому
самосовершенствованию стали потребностью каждого.

Начиная с 2014/15 учебного года на базе МОУ Яхромской СОШ
№ 1 для учащихся проводилась подготовка к сдаче норм ГТО. На
теоретических уроках, включенных в программу по физической культуре,



188

учеников знакомили с историей возникновения и развития физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также с видами
испытаний для различных возрастных групп.

Для организации непрерывной подготовки к тестированию
физических способностей на базе нашей школы организована
оздоровительная смена летнего лагеря дневного пребывания.  В течение
смены велась подготовка к Спартакиаде городских и загородных
оздоровительных лагерей Дмитровского района. Данное спортивное
мероприятие, состоявшееся в июне 2015 года, было посвящено
ознакомлению с физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и
обороне». Ребят тестировали по нескольким видам упражнений: прыжки в
длину с разбега, метание теннисного мяча, бег на 100 м, бег на 400 м.

В нашей школе 2015/16 учебный год стартовал с организации
Всероссийского урока на тему «Готов к труду и обороне». Учащиеся вели
подготовку к данному мероприятию, рисуя плакаты, стенгазеты и эмблемы
с символами ГТО; разучивали девизы и песни, которые
продемонстрировали на торжественной линейке, посвященной началу
учебного года. Финальной нотой данного мероприятия стала демонстрация
видеофильма «Возвращение норм ГТО» в актовом зале школы, что
вызвало у учащихся стремление получить отличительные спортивные
значки.

В период внедрения комплекса ГТО существенно вырос процент
учащихся, охваченных внеурочной физкультурно-оздоровительной
деятельностью. К примеру, в 2014 году лишь 63% младших школьников
посещали внеурочные занятия спортивно-оздоровительного направления.
В 2016 году вышеуказанные данные выросли на треть и составили 87%
обучающихся. Такой результат можно объяснить тем, что помимо
развития координационных, ориентационно-пространственных и
ритмических способностей в заключительную часть внеурочных занятий
были включены упражнения для формирования основных физических
качеств, таких как выносливость, быстрота и гибкость. Данные изменения
привлекали учащихся дополнительной возможностью для подготовки к
сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне», т.к. урочного времени не
хватает для комплексного развития физических способностей, особенно
если ребенок не посещает спортивные секции.

По данным, предоставленным Спорткомитетом Дмитровского
района, на сайте gto.ru зарегистрировано 16507 жителей Дмитровского
района. Первыми к испытаниям приступили учащиеся 11 классов
образовательных организаций. Желающих сдать физкультурно-
спортивный комплекс по протоколам составило 315 человек. В результате
на золотой значок претендуют 45 учащихся, на серебряный – 96 учащихся,
на бронзовый – 44 обучающихся. В тестировании принимали учатие
11 учеников МОУ Яхромской СОШ № 1, из них один учащийся
претендует на золотой значок и трое – на серебряный.
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В период апробации физкультурно-спортивного комплекса в нашей
школе был организован фестиваль «Готов к труду и обороне» для
учеников начальных классов: 335 учащихся разных возрастных групп
приняли активное участие в тестировании, которое проходило в несколько
этапов. Первый из них включал в себя обязательные испытания, вторым
этапом стали испытания по выбору. Лицам, имеющим отклонения в
состоянии здоровья постоянного или временного характера, была
предоставлена возможность сдачи таких нормативов, как смешанное
передвижение, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на
полу, метание теннисного мяча в цель, плавание без учета времени. За
высокие достижения на школьной линейке ребятам вручили золотые,
серебряные и бронзовые школьные значки. Эти награды как бы
предвосхищают значки ГТО и дают стимул для дальнейшей подготовки к
спортивному мероприятию. Знакомство учащихся с комплексом ГТО
расширяет их представление о ценности и важности физической культуры.

Статистические данные сдачи ВФСК ГТО по Дмитровскому
муниципальному району свидетельствуют о том, что на начало марта
2016 года 16 038 учащихся общеобразовательных школ приняли участие в
сдаче спортивных нормативов, из них 617 человек – ученики нашей
школы.

Добровольная основа сдачи норм ГТО делает участие детей более
желанным. Учащиеся с удовольствием готовятся к соревнованиям,
посещают тренировки, выездные спортивные мероприятия.

По нашим наблюдениям, успешней проходят тестирование дети,
посещающие спортивные секции и уделяющие внимание недельному
двигательному режиму (не менее 8 часов). Учащиеся, наблюдая успехи
своих одноклассников, начинают стремиться к регулярным занятиям
физической культурой и участию в спортивных соревнованиях. Введение
комплекса ГТО побуждает к развитию у обучающихся чувства
патриотизма, любви к Родине, ее защите как в мирное, так и в военное
время.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду
и обороне» поможет приобщить к спорту и здоровому образу жизни
молодое, растущее поколение. Возвращение к комплексу ГТО является
критерием успешности обучения детей физической культуре на уроках и
во внеурочной деятельности. Для учащихся данный вид физической
активности является определенным стимулом не только для приобретения
физических способностей, которые, несомненно, помогут им в
предстоящей профессиональной деятельности, но и увеличат шансы
поступления в вузы за счет дополнительных проходных баллов, которые
дает выпускнику сдача комплекса ГТО.
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Назарова Наталия Николаевна
(МПУ)

Уровневая дифференциация универсальных учебных действий
школьников

Использование уровневой дифференциации в обучении детей вносит
в образовательный процесс определенные коррективы, которые
проявляются не столько в каких-либо особых используемых педагогом
методических приемах, сколько в изменении стиля взаимодействия с
обучающимися. Принципиально иное общение педагога с обучающимся
программирует его работу на обязательный положительный результат, что
делает процесс самой учебы привлекательным и посильным для
обучающихся, а у педагога формируются новые профессиональные
компетенции. Школьники учатся соизмерять свои способности с
требованиями образовательной программы и видеть перспективы своего
развития, формирования личностных компетенций. В свою очередь
организация познавательной деятельности в условиях физкультурного
образования детей создает атмосферу здоровой состязательности и
соперничества, однако выбор уровня этой деятельности всегда остается за
обучающимся. С введением ФГОС по физической культуре и выделением
новых понятий и результатов деятельности уровневая дифференциация
дает возможность изменить подходы обучения школьников. В
образовательном процессе школы универсальные учебные действия (УУД)
выступают в качестве личностных и метапредметных результатов
освоения учениками основной образовательной программы
соответствующего уровня общего образования (начального, основного,
среднего (полного). Универсальные учебные действия (УУД) – это
обобщенные действия умения учиться, самосовершенствоваться, включая
осознание школьниками целевой направленности программы по
физической культуре, ее ценностно-смысловых и операциональных
характеристик, усвоение и возможность использования знаний в
различных предметных областях, приобретение нового социального опыта
общения в коллективе. Обеспечение преемственности в освоении
учащимися универсальных учебных действий является одним из
непременных и важных условий формирования УУД на всех уровнях
образования. УУД делятся на 4 вида:

 личностные: личностное самоопределение, ценностно-
смысловая и операционально-деятельностная ориентация учащихся и
нравственно-эстетическое оценивание;

 познавательные: общеобразовательные, логические,
аналитические с установкой причинно-следственных связей,
информационные с постановкой и решением проблем (умение поставить
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учебную задачу, выбрать способы ее решения, умение работать с
информацией, структурировать полученные знания);

 коммуникативные: умение общаться в различных группах
людей, вступать и вести диалог;

 регулятивные: умение целеполагания, планирования,
корректировки планов.

К функциям универсальных учебных действий относятся такие
понятия, как: создание условий для гармоничного развития личности и ее
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
самостоятельная организация процесса усвоения УУД; использование
необходимых средств и способов достижения успешного усвоения знаний,
умений и навыков, формирование компетентностей в любой предметной
области. Педагогу важно в новых условиях практически осмыслить
переориентацию направленности учебно-воспитательного процесса от
общеподготовительной и профессионально прикладной подготовки к
непрерывному, комплексному, дифференцированному физкультурному
образованию, логически обоснованному переходу от обязательных форм
занятий к предпочитаемым формам физического самосовершенствования и
самовоспитания. Профессиональный стандарт педагога напрямую
учитывает специфику работы и является уровневым (в дошкольных
учреждениях, в начальной, основной и старшей школе). Стандарт
выдвигает требования к личностным качествам педагога, который
неотделим от его профессиональных компетенций: готовность учить всех
без исключения детей, вне зависимости от их склонностей, способностей,
особенностей развития, ограниченных возможностей. В методическом
плане требуется разработка образовательных программ, обеспечивающих
целенаправленное и целесообразное развитие физического и личностного
потенциала в преемственности от воспитанников ДОУ к обучающимся в
ОУ и студентам СПУ и вузов; разработка форм учета и контроля
(мониторинга) теоретической, методической и двигательной
подготовленности обучаемых, формирования универсальных учебных
действий в личностном, метапредметном и предметном результатах. Если
физическое воспитание – это педагогический процесс, субъектами
которого являются педагог и обучающиеся, а средством взаимодействия –
содержание образовательной области, то результатом этого процесса
должен стать определенный уровень физической культуры как обучаемого,
так и самого педагога. Мы утверждаем позицию уровневого подхода к
результату. Следовательно, относительно личности воспитанника,
школьника, студента речь может идти о формировании физической
культуры как интегративного качества личности, характеризующего
целостное единство его ценностных ориентаций, способностей, знаний,
умений и устойчивых навыков здорового образа жизни. Результатом
физического воспитания является физическая культура – составная часть
общей культуры человека, занимающая важное место в учебе, работе,
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досуговой деятельности, формирующая общекультурные ценности
личности. Совершенствовать свою физическую культуру и здоровье
подростки могут не только в базовом образовании, но и в системе
дополнительного образования: в центрах и домах творчества, клубах и
других детских объединениях. Физическая культура направлена на
обеспечение необходимого уровня развития жизненно важных
двигательных навыков и физических качеств, что создает предпосылки для
разных проявлений творческой активности, способствует гармонизации
телесного и духовного единства у учащихся, формированию у них таких
общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое
благополучие. С точки зрения педагогики, рассмотрение здоровья как
социального явления реализуется как определение возможности индивида
(воспитанника, школьника, студента), его приспособленности к
окружающей среде, физических и психических ресурсов, качества жизни,
потенциала непрерывного развития и совершенствования. Акцентируется
растущая независимость человека от ограничений, задаваемых его
телесностью. То есть быть здоровым – значит самореализовываться, что
определяется не столько биологией человека, сколько уровнем развития
его предметного мира, его духовным потенциалом. Здоровье – это
системный объект, обеспечивающий благополучие человека на разных
уровнях: физическом, психологическом, социальном, духовном. Это
проблема нахождения оптимальных механизмов самоопределения и
самореализации человека как биосоциального существа в современном
мире и обществе. Важными звеньями системы непрерывного
физкультурного образования детей, подростков и учащейся молодежи
являются инновационные образовательные учреждения,
общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования
физкультурной и спортивной направленности.

В Концепции модернизации образования детей Российской
Федерации до 2020 г. отмечается, что цель непрерывного образования, в
том числе по физической культуре, состоит в расширении его
взаимодействия с общим образованием и максимальном использовании
возможностей учреждений дополнительного образования детей по
развитию профильного обучения, обеспечивающего социальное и
профессиональное самоопределение детей и молодежи; в сохранении
единого образовательного пространства на основе преемственности
основного и дополнительного образования детей; в создании единого
информационного поля в системе дополнительного образования на основе
мониторинга ее состояния.

Физкультурное образование, которое включает систему
дополнительного образования подростков с многоуровневыми
программами в разных образовательных областях, – это гибкая
образовательная система, способная быстро реагировать на запросы
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населения в творческом развитии ребенка, обеспечивать широту его
культурного кругозора.

Формируя знания, умения, развивая свои способности и
двигательные навыки (универсальные учебные действия), воспитанники и
обучающиеся должны научиться выстраивать гармоничные отношения с
друзьями, близкими людьми и будущими коллегами по работе. Поэтому
образовательные программы, раскрывающие содержание деятельности
педагога и членов того или иного добровольного объединения детей и
подростков, направлены на то, чтобы:

 обеспечить возможность достижения обучающимися уровня
образованности, заложенного в цели и задачи программы;

 способствовать интеграции в содержание образования
различных образовательных областей;

 стимулировать использование эффективных образовательных
технологий;

 представлять не только «маршрут» образовательной
деятельности педагога, но и индивидуальный образовательный «маршрут»
обучающегося.

Образовательная программа педагога должна соответствовать целям
образовательного учреждения (инвариативная часть) и интересам
воспитанников (вариативная часть), что придаст ей черты целостного
педагогического процесса. Функционирование образовательной
программы воспитателя дошкольного образовательного учреждения,
учителя образовательного учреждения, педагога дополнительного
образования по физической культуре будет успешным, если она:

 дает возможность воспитаннику и обучающемуся получать
гармоничное развитие духовных и физических качеств, позволяет
совершенствовать физическую природу человека, сохраняя и укрепляя
здоровье;

 позволяет осуществлять диагностическое отслеживание
качества образования;

 предполагает обязательное включение в процесс сотворчества
воспитанников и воспитателей, учащихся и учителей с целью развития их
творческой активности;

 ориентирована на широкую адаптацию личности к социальным
требованиям и условиям жизни в обществе через взаимодействие всей
совокупности общественных отношений, в которые включен растущий
человек. Говоря об ожидаемом результате, следует отметить то, что в
программе важно увидеть, что именно будет диагностироваться в ходе
аттестации достижений обучающихся. С другой стороны, данные условия
необходимо выполнить еще и потому, что этот документ должен быть
понятен не только профессиональному педагогу, но и ребенку и его
родителям, чтобы в рамках программы можно было обеспечивать
индивидуальные образовательные «маршруты».
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В процессе мониторинга качества образовательной деятельности по
физическому воспитанию детей, подростков и молодежи мы выстраиваем
новую систему взаимодействий. Если образовательная деятельность
учреждений общего и дополнительного образования – это реализация
процесса обучения, воспитания и развития личности ребенка через
создание благоприятных условий, то мониторинг этой деятельности
должен быть направлен на изучение личности ребенка и создаваемые в
образовательном учреждении условия ее реализации.

Успешность адаптации личности к современным условиям
определяется, главным образом, тем, насколько она способна к
изменениям в себе в соответствии с меняющимися обстоятельствами.
Формирование у ребенка способности к саморазвитию становится в
настоящее время важнейшей образовательной задачей. При ее решении,
конечно же, не обойтись без оценки, самооценки и сравнения показателей
и результатов. Возникает необходимость в системе контроля, имеющей
следующие признаки: она должна служить оптимизации образовательного
процесса и быть саморазвивающейся, а в ее функционирование должны
быть вовлечены все его участники (администрация, воспитатели, учителя,
педагоги дополнительного образования). Уровневый подход в организации
базового образования в области физической культуры способствует
выделению содержания обязательного образования в данной области вне
зависимости от выбираемого профиля; углублению содержания
профильных предметов; введению элективных курсов по выбору;
разработке содержания и форм научно-методической подготовки
педагогических кадров для определения способов индивидуализации
профильного обучения; созданию предпосылок для удовлетворения
запросов учащихся средствами возможностей образовательной среды;
углублению содержания спортивно-оздоровительной подготовки;
предоставлению вариативных способов обучения, свободы выбора
профиля, элективных курсов; составлению индивидуальных
образовательных маршрутов. Модель реализуется при условиях, которые
обеспечивают совместную деятельность педагога и обучающихся (выбор,
взаимодействие, договорные отношения). Вступая в договорные
отношения, подросток как бы конструирует образы своего «Я» и других и
соответственно им строит отношения. Договоры используются педагогом
и как механизм развития межличностных отношений. Личностно
ориентированное физкультурно-спортивное образование, признающее
свободу ребенка в образовательном процессе, выходит на согласование
целей и средств всех субъектов деятельности (договор), признавая
носителями содержания и педагога, и ребенка, и родителей, и группу, и
объединение. Объектом образования может быть только образовательный
материал. Образовательный процесс представляет каждому учащемуся,
опираясь на его способности, склонности, интересы, ценностные
ориентации и субъектный опыт, возможность самоопределиться и
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реализовать себя в познании, практической деятельности и поведении.
Необходимо также подчеркнуть, что непрерывное развитие обучающегося
возможно лишь в том случае, если оно осуществляется во всех звеньях
образовательного процесса: дошкольного образовательного учреждения,
общеобразовательного учреждения, учреждения дополнительного
образования детей с его объединениями. Как известно, всякая
деятельность и поведение ребенка имеют разную мотивацию. Главное для
педагога – выявить доминирующие мотивы участия обучающегося в
образовательном процессе, т.е. определенную мотивацию его деятельности
или поведения. При этом любое образовательное учреждение призвано
формировать социально значимую направленность у своих воспитанников.
Обращаясь к технологии диагностики, мы придерживались точки зрения о
необходимости ее направленности на целевое выявление особенности
развития каждого учащегося. При этом особенно значимы следующие
идеи:

 изучение личности важно не само по себе, а в связи с
решением определенной педагогической задачи;

 диагностика должна не только выявлять актуальный уровень
развития той или иной индивидуальной особенности, но и учитывать
перспективы развития школьников в сотрудничестве с педагогом (быть
проектирующей и развивающей);

 оценка результатов диагностики развития учащихся должна
производиться путем сопоставления их достижений с результатом
предыдущей диагностической проверки тех же учащихся;

 все используемые в работе методики являются воспитательно-
образовательными средствами и подбираются с учетом содержания
деятельности, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;

 используемые методики достаточно просты, не требуют
громоздкой процедуры обработки результатов обследования, доступны для
интерпретации не только специалисту-психологу, но и школьному
учителю, педагогу дополнительного образования, иногда не имеющему
даже педагогического образования;

 фиксация результатов, иллюстрирующих восходящую (или
понижающуюся) динамику развития, проводится систематически и
последовательно, наглядно демонстрирует учащимся изменения по
сравнению с исходным состоянием, стимулирует дальнейшую работу над
собой (с возможной помощью педагога);

 учащиеся специально привлекаются к выявлению собственных
возможностей, качеств и умений, что способствует развитию у них вкуса к
самодиагностике, чувства удовлетворенности хорошим самоконтролем.

Осуществляя диагностику таким образом, чтобы не разрушить
системы сложившихся взаимоотношений в классе или во внешкольном
объединении, важно избегать экспериментальных диагностик,
травмирующих ребят и при проведении которых они бы чувствовали
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атмосферу экзамена, волновались, боясь показаться смешными или
неправильно отвечающими на предложенные вопросы, ждали бы оценки
взрослых. Избавится от подобного помогают такие своеобразные средства
выявления оценки личностных особенностей в ходе деятельности и
общения, которые наиболее популярны в современных технологиях
активного обучения. Условно мы обозначили их как «интенсив-
диагностики», подразумевая напряженный, активный, живой характер их
протекания, нетрадиционную импровизационность, легкость применения и
обсчета (по инструментам и по времени).

В тоже время их достоверность полученных данных обеспечивается
комплексностью методик, выявляющих истинность первичных итогов.
Диагностика необходима для того, чтобы охарактеризовать особенности
взаимодействия и общения подростков со сверстниками; соотношение
позитивных и негативных форм общения и взаимодействия, а также
уровень организации совместной деятельности, чтобы иметь
индивидуальную психолого-педагогическую характеристику ребенка с
учетом выявленных у него особенностей, личностных качеств и ситуации
его социального развития. Чтобы диагностика личности обучающегося
проводилась регулярно (1-2 раза в год) в школе или учреждении
дополнительного образования, необходимо этим озадачить весь
педагогический коллектив. Для этого необходимо организовать
дифференцированное обучение педагогов (1-3,5-8,9-11 классы) технологии
диагностики готовности учащихся к жизненному самоопределению.
Педагоги должны осознать смысл, необходимость психолого-
педагогического изучения воспитанников, научиться пользоваться
доступными методиками, обобщать полученную информацию по каждому
учащемуся, сходным группам, формулировать учебно-воспитательные
задачи, планировать содержание работы. Практика показывает, что
подобная работа, помимо осознания ее необходимости,
заинтересованности в ней, требует от каждого педагога значительных
временных затрат. Администрация в педагогическом коллективе должна
создавать атмосферу заинтересованности (педагогические советы,
индивидуальные темы самообразования, конференции, обобщение опыта,
моральное и материальное стимулирование).

По мнению психологов, в школьном возрасте формируется не
самоопределение, а лишь готовность войти во взрослую жизнь, в том числе
и профессиональную, и занять в ней приемлемое для себя место. Итогом
самоопределения у подростков можно считать определенную зрелость
личности, обеспечивающую возможность профессионального
самоопределения и в настоящем, и в будущем. Особо значимыми
составляющими для самоопределения подростка являются:

 развитость потребителей, обеспечивающих содержательную
наполненность, внутреннее богатство личности (нравственные установки,
ценностные ориентации, временные перспективы);
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 самосознание;
 становление индивидуальности как результат развития и

осознания своих интересов и способностей.
Именно в объединении по интересу спортивной направленности

ребенок, подросток, юноша, девушка наряду с программой обучения
осваивает программы адаптации, социализации, индивидуализации,
обусловленные характером межличностных взаимоотношений,
складывающихся здесь и сейчас. Они не имеют явного организационного
оформления, но благодаря им формируется эмоциональная и социальная
жизнь ребенка, его представления о себе и о том, что думают о нем другие.
Модель отражает данную особенность, включая компоненты,
выступающие как одинаково значимые для участвующих сторон (цель,
задача, содержание), так и элементы, отражающие активность субъекта
самоопределения (самопознание, самообразование, самореализация) и
свидетельствующие о педагогических технологиях (возрастная
периодизация, средства формы). Модель реализуется при условиях,
которые обеспечивают совместную деятельность педагога и обучающихся
(выбор, взаимодействие, договорные отношения).

Важную роль в образовательном процессе занимает формирование
физической культуры личности. Необходимо также подчеркнуть, что
непрерывное развитие обучающегося возможно лишь в том случае, если
оно осуществляется во всех звеньях образовательного процесса: в
дошкольном образовательном учреждении, общеобразовательном
учреждении, учреждении дополнительного образования детей с его
объединениями. Ведь именно физическая культура гармонично формирует
телесные и духовные качества вступающего в жизнь человека.

Стоит отметить, что любое образовательное учреждение призвано
формировать социально значимую направленность у своих воспитанников.
Мы разработали модель сопровождения формирования физической
культуры личности детей, подростков и молодежи с учетом фаз
становления личности, возрастных этапов самоопределения, базового и
дополнительного образования физкультурно-оздоровительной и
спортивной направленности, практической реализации. Оценка
полученных детьми, подростками, молодежью универсальных учебных
действий производится по 10-ти балльной шкале, где каждый балл
соответствует определенному уровню. И чем выше этот уровень, тем выше
и балл. Низкий уровень оценивается от 1-го до 4 баллов; средний – от 5-ти
до 7-ми баллов; высокий – от 8-ми до 10-ти баллов. Стоит отметить, что
проявление знаний и умений по уровням соответственно каждому баллу
может подробно расшифровать только сам педагог, т.к. он хорошо владеет
своим предметом. Для оценки уровня воспитанности детей и подростков в
качестве характеристики их самоопределения была разработана 10-ти
балльная шкала, в которой для большинства показателей каждый балл
соответствует мотивации поведения и деятельности ребенка. Наименьшее
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количество баллов характеризует преобладание у детей личностных
мотивов (оценки успеха, благополучия и самоутверждения). Среднее
количество набранных баллов говорит о преобладании процессуальных и
результативных мотивов (интереса к процессу занятий в группе, в классе, в
объединении и их результату). Высокие баллы характерны для мотивов с
социально-значимой направленностью, т.е. когда преобладает желание
делать добро всем людям и своим друзьям, оказывать помощь и
содействие.

Все показатели проявления отношений воспитанников или
обучающихся в творческой деятельности к товарищам и самим себе даны в
соответствии с их возрастом. В ходе исследования мы рассматривали
подростковый период жизни школьника. У старших подростков 13-15
лет – творческое отношение к делу, которым они занимаются, отношение к
коллективу в совместной деятельности; стремление к самовоспитанию.
Педагог в процессе обучения изучает личностные качества обучающегося
и его отношение к окружающей действительности, познавая тем самым
сущность его самоопределения. Развивая и совершенствуя отношения
ребенка, педагог воспитывает качества его личности. Ведь еще
А.С. Макаренко указывал на то, что воспитателю необходимо знать и
правильно осуществлять развитие всего многообразия отношений ребенка
с окружающим миром, добиваться преодоления несоответствия между
общим воздействием на коллектив и индивидуальным характером
восприятия этого коллектива каждым ребенком. Однако качество
самоопределения оценивается не только показателями среды и
возможностями удовлетворения интересов и самореализации, но и
изменениями в личности обучающихся под влиянием этих воздействий.
Ведь занятия в спортивных секциях, клубах по интересам, участие в
спортивных объединениях – это не только получение универсальных
учебных действий, но и формирование личности обучающегося, познание
им самого себя, умение преодолевать трудности, выстраивать правильные
(не конфликтные) отношения с друзьями, действовать сообща с
пробуждением желания работать в коллективе, радуясь его достижениям.

Таким образом, каждый педагог в своем образовательном
учреждении, спортивном объединении осуществляет мониторинг качества
физкультурного образования детей, подростков и молодежи на различных
возрастных этапах их самоопределения, что и позволяет ожидать
достижения следующих результатов:

 по отношению к учащимся – формирования приоритетных
качеств личности, умений и навыков, позволяющих выпускникам
образовательных учреждений спортивной направленности
самоопределяться в жизни, строить свою карьеру, ориентироваться в
жизненном пространстве с помощью сформированных умений
самопознания, что в новых социально-экономических условиях обеспечит
их социальную защиту;
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 по отношению к педагогам – формирования высокого уровня
профессиональной компетентности, повышения их функциональной
грамотности на уровне овладения технологией педагогической поддержки,
которая проявляется в желании и умении приобретать, осмысливать и
эффективно использовать знания о каждом конкретном воспитаннике или
обучающемся, уровне его самоопределения, в умении общаться с ними,
организовывать коллективную, групповую, индивидуальную деятельность
и превращать первичный коллектив детского объединения в активную
микросреду самообразования, самовоспитания и самореализации
обучающихся.

Назарова Наталия Николаевна
(МПУ)
Тимофеев Николай Николаевич
(ЦФВ)

Использование содержания по шахматам для гармонического
развития обучающихся

Древние мудрецы сформулировали
суть шахмат так: «Разумом

одерживать победу».

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на
организацию содержательного обучения и досуга обучающихся разных
групп здоровья (основная, подготовительная, специальная),
удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной
деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-
эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей,
стрессы, быстро меняющиеся условия. Важное значение программа
приобретает в инклюзивном образовании детей, имеющих отклонения в
состоянии здоровья. В центре современной концепции общего образования
лежит идея развития личности ребенка, формирование его творческих
способностей, воспитание важных личностных качеств. Всему этому и
многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы.
Шахматы – это вдохновение и разочарование, своеобразный выход из
одиночества, активный досуг, утоление жажды общения и самовыражения.
Как говорил Хосе Рауль Капабланка: «Шахматы – нечто большее, чем
просто игра. Это интеллектуальное времяпрепровождение, в котором есть
определенные художественные свойства и много элементов научного. Для
умственной работы шахматы значат то же, что спорт для физического
совершенствования: приятный путь упражнения и развития отдельных
свойств человеческой натуры...».
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Шахматы относятся к интеллектуальным видам спорта. Этот факт
подтверждает необходимость использования шахматной игры для
гармонического развития личности. Так как формирование разносторонне
развитой личности – сложная задача, преподавание шахмат через
структуру и содержание способно придать воспитанию и обучению
активный целенаправленный характер. Выдающийся гроссмейстер
Александр Алехин писал: «Шахматы не только знание и логика, но и
глубокая фантазия. Посредством шахмат я воспитал свой характер.
Шахматы не просто модель жизни, но и модель творчества. Шахматы
прежде всего учат быть объективными. В шахматах можно сделаться
большим мастером, лишь осознав свои ошибки и недостатки. Совершенно
так же, как и в жизни».

Игра сочетает в себе элементы логики, спорта и творчества. Система
шахматных занятий в структуре общеобразовательной организации
направлена на выявление и развитие индивидуальных особенностей
обучающихся. Шахматы развивают мышление, внимание, память,
воображение, воспитывают такие ценные качества характера, как
терпение, ответственность, самодисциплину. Шахматные игры развивают
такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних пор приобрели
особую социальную значимость: это один из самых лучших и
увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных человечеством.

Педагогическая целесообразность обусловлена дефицитом
образовательных программ по шахматам в системе базового и
дополнительного образования детей. Игра в шахматы вырабатывает в
человеке ряд необходимых и требуемых в обществе качеств:
целеустремленность, волю, выносливость, способность к концентрации
внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать
решения в меняющейся обстановке. Шахматы, сочетающие в себе
элементы науки и искусства, могут вырабатывать в учащихся эти черты
более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих качеств
нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение и
извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую
мотивацию к выработке определенных свойств характера личности.
Большинство учащихся слабо мотивированы и не ставят перед собой
никаких спортивных задач, а приходят за компанию с друзьями или
скоротать время в ожидании родителей. От педагога требуется приложить
массу усилий, чтобы мотивация учащихся стала позитивной. Каждый
класс в школе является коллективом с уже устоявшимися
психологическими связями. Как правило, в каждом классе формируются
одна или несколько малых групп, состоящих из учащихся, более тесно
связанных дружбой и общими интересами. Педагогу рекомендуется
определить психологических лидеров, заинтересовать их шахматами, что
обеспечит сохранность контингента и стабильность в детском коллективе.
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Шахматы становятся все более серьезным занятием огромного
количества людей и помогают становлению человека в любой среде
деятельности, способствуя гармоничному развитию личности.

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости,
удовольствия, но и действенное эффективное средство их умственного
развития, формирования внутреннего плана действий, способности
действовать в уме. Игра в шахматы развивает наглядно-образное
мышление, способствует зарождению логического мышления,
воспитывает усидчивость, целеустремленность, вдумчивость.

Обучающийся этой игре человек становится собраннее,
самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения,
бороться до конца, не унывать при неудачах. Экспериментально было
подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше
успевают в школе, шахматы положительно влияют на совершенствование
у детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие,
начальные формы волевого управления поведением.

Обучение осуществляется на основе общих методических
принципов:

1. Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с
целью развития личности каждого участника и всего коллектива в целом.

2. Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое
действие, а не пассивное созерцание со стороны.

3. Принцип доступности, последовательности и системности
изложения программного материала.

Основой организации работы с детьми в данной программе является
система дидактических принципов:

 принцип психологической комфортности: создание
образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих
факторов учебного процесса;

 принцип минимакса обеспечивается возможность продвижения
каждого ребенка своим темпом;

 принцип целостного представления о мире: при введении
нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями
окружающего мира;

 принцип вариативности: у детей формируется умение
осуществлять собственный выбор и им систематически предоставляется
эта возможность;

 принцип творчества: процесс обучения ориентирован на
приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности.

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные
взгляды об основах организации развивающего обучения и обеспечивают
решение задач интеллектуального и личностного развития. Это позволяет
рассчитывать на проявление у детей устойчивого интереса к занятиям
шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий,
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развивать пространственное воображение, целеустремленность,
настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные
решения и нести ответственность за них.

Цель программы – организация полноценного досуга учащихся через
обучение игре в шахматы.

Реализация цели осуществляется через решение следующих задач:
Обучающие:
 познакомить детей с историей шахмат;
 дать учащимся теоретические знания о принципах в

шахматной игре и рассказать о правилах проведения соревнований и
правилах турнирного поведения.

Воспитывающие:
 привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом;
 научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них,

выбирать из множества решений единственно правильное, планировать
свою деятельность, работать самостоятельно;

 научить уважать соперника.
Развивающие:
 развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость

и другие положительные качества личности;
 ввести в мир логической красоты и образного мышления,

расширить представления об окружающем мире.
Участниками программы являются обучающиеся 1-х классов,

посещающие общеобразовательную школу. Данная программа рассчитана
на 1 год обучения. Программа предусматривает 33 часа занятий в течение
года по 1 часу в неделю.

В зависимости от способностей и потребностей учащихся в
образовательных организациях создаются шахматные секции и школьный
спортивный клуб, где должна предоставляться возможность всем
желающим интересно провести свободное время и должны быть
обеспечены условия для дальнейшего спортивного роста. Еще одной
особенностью шахматной секции и школьного клуба является высокая
степень изолированности. Данная проблема может быть решена с
помощью организации регулярных выездных практических занятий и
соревнований, участия учеников в районных соревнованиях и фестивалях.

Программа предусматривает 2 уровня интенсивности: базовый (2
занятия в неделю по 2 часа, по 144 часа на каждый учебный год) и
повышенный (3 занятия по 2 часа или 2 занятия по 3 часа в неделю, 216
часов на каждый год).

Программа рассчитана на обучающихся 7-17 лет. Учащиеся
занимаются в группе от 10 до 15 человек в зависимости от года обучения.
Возрастные особенности учащихся должны учитываться педагогом при
выборе формы и способов подачи материала и организации занятий.
Занятия проводятся в комбинированной форме и могут включать
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теоретическую и практическую части (игру и разбор партий) или быстрые
шахматы в равном соотношении. Учитывая значимость практики,
учащимся рекомендуется регулярно проводить практическую
самоподготовку, играя в свободное время дома с родителями и с другими
соперниками, участвовать в соревнованиях. Режим занятий должен
соответствовать санитарным нормативам для образовательных
организаций. Желательно равномерное распределение учебной нагрузки в
течение недели.

Формирование шахматного мышления у обучающихся проходит в
несколько этапов: от репродуктивного повторения алгоритмов и схем в
типовых положениях до творческого применения знаний на практике,
зачастую подразумевающих отказ от общепринятых стереотипов.

На начальном этапе преобладают игровой,
наглядный и репродуктивный методы.

1. При знакомстве с шахматными фигурами.
2. В процессе изучения шахматной доски.
3. Во время обучения правилам игры.
4. При реализации материального перевеса.
Основным методом является продуктивный. При его использовании

большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах
шахматной партии. Для того чтобы реализовать на доске свой замысел,
обучающийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего
формируется следующий алгоритм мышления: анализ позиции – мотив –
идея – расчет – ход. Продуктивный метод играет важную роль при
изучении дебютов и основ позиционной игры, особенно при изучении
типовых позиций миттельшпиля и эндшпиля.

Частично-поисковый метод является необходимым при изучении
дебютной теории. Наиболее эффективно изучение дебютной теории
осуществляется в том случае, когда большую часть работы обучающийся
выполняет самостоятельно.

В программе предусмотрены материалы для самостоятельного
изучения обучающимися (домашние задания для каждого года обучения,
специально подобранная шахматная литература, картотека дебютов).

Творческий метод применяется для совершенствования тактического
мастерства учащихся на более поздних этапах обучения,
предусматривающих самостоятельное составление позиций, определенные
тактические удары, мат в определенное количество ходов.

Метод проблемного обучения предполагает разбор партий мастеров
разных направлений, их творческое осмысление помогает ребенку
выработать свой собственный подход к игре.

Использование этих методов предусматривает прежде всего
обеспечение самостоятельности детей в поисках решения самых
разнообразных задач.

Основные формы и средства обучения:
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1. Теоретические занятия. Изучение теории шахматной игры.
2. Практическая игра.
3. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.
4. Дидактические игры и задания, игровые упражнения.
5. Шахматные игры, шахматные дидактические игрушки.
6. Участие в турнирах и соревнованиях.
Для проведения теоретической части занятия педагогом

используется словесный и наглядный методы, на практической части
занятия – практический метод организации занятия. Деятельность детей на
теории носит разнообразный характер и может изменяться от слушателя до
исследователя. Основные приемы на теории: устный рассказ, показ
материала на демонстрационной доске, демонстрация материала на
проекторе, самостоятельное решение учащимися аналогичных задач. На
практической части деятельность детей исследовательская в парах. На
практике основными приемами являются игра в шахматы и разбор
сыгранных обучающимися партий.

В результате изучения содержания программы обучающиеся
должны:

Знать:
 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь,

вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые,
черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и
короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья;

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка,
король;

 правила хода игры и взятия каждой фигуры;
 определения символов на шахматной доске.
Уметь:
 правильно размещать шахматную доску между партнерами;
 ориентироваться грамотно на шахматной доске;
 правильно расставлять фигуры перед игрой;
 различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
 осуществлять игру каждой фигурой в отдельности и в

совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного
кодекса;

 рокировать;
 объявлять шах;
 ставить мат.
Ожидаемый результат. В результате освоения материала программы

учащиеся должны овладеть необходимыми теоретическими знаниями и
навыками практической игры. Диагностика результативности выполнения
образовательных задач проводится в форме тест-заданий и оценки итогов
выступлений учащихся в соревнованиях. Диагноcтика результативности
выполнения развивающих и воспитательных задач проводится в форме



205

анкетирования учащихся, а также в форме опроса родителей, классных
руководителей и учителей.

Оценка качества обучения игре в шахматы и контроль используются
для оценки степени достижения цели и решения поставленных задач.

Контроль эффективности осуществляется при
выполнении диагностических заданий и упражнений с помощью
тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений.
Контрольные испытания проводятся в торжественной соревновательной
обстановке. Педагогический контроль включает в себя педагогические
методики. Комплекс методик направлен на определение уровня усвоения
программного материала, степень сформированности умений осваивать
новые виды деятельности, развитие коммуникативных способностей, рост
личностного и социального развития обучающегося. Применяемые
методы педагогического контроля и наблюдения позволяют
контролировать и корректировать содержание программы на всем ее
протяжении и реализации. Это дает возможность отслеживать динамику
роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для каждого ребенка
его индивидуальный путь развития. На основе полученной информации
педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс.

Материально-техническое оснащение. Для проведения занятий
необходимо помещение, оборудованное столами и стульями,
15 комплектов шахмат и демонстрационная шахматная доска. Для
проведения соревнований необходимо 10 шахматных часов. Желательно
наличие компьютера и проектора.

Содержание занятий первого года обучения
1. Правила игры, вводные, контрольные, итоговые занятия,

теория – 2 часа, практика – 9 часов. Теория: шахматная доска, поля,
фигуры, ходы фигур. Ценность фигур. Практика: простые игры с
фигурами, лабиринты, взятия фигур, «часовые».

2. История шахмат, теория – 2 часа, практика – 9 часов. Теория:
легенда возникновения шахматной игры, древние шахматы, путешествие
шахмат по миру, шахматы в жизни Петра I, А.С. Пушкина и других
великих людей. Практика: игра без записи.

3. Понятие дебюта. Принципы игры в дебюте. Ошибки в дебюте.
Миниатюры, теория – 4 часа, практика 9 часов.  Теория: буквы, цифры,
поля, запись позиции, запись партии. Практика: игра с записью, разбор.

4. Понятие окончания. Стратегические задачи. Матование
одинокого короля, теория – 5 часов, практика – 12 часов.  Теория:
линейный мат, мат ферзем, ладьей, двумя слонами. Практика: игра с
записью, разбор.

5. Понятие середины игры. Стратегические задачи, теория –
7 часов, практика – 21 час. Теория: дебют, миттельшпиль, эндшпиль,
главные задачи каждой стадии с примерами. Практика: игра с записью,
разбор.
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6. Решение творческих заданий теория – 7 часов, практика –
21 час. Теория: решение задач на мат в 1 ход (120 заданий). Практика: игра
с записью, разбор.

7. Правила игры в соревнованиях. Теория – 2 часа, практика –
9 часов. Теория: системы проведения шахматных соревнований: нокаут,
круговая, швейцарская. Особенности различных шахматных соревнований.
Правила игры в соревнованиях. Практика: игра с записью, разбор.

8. Чемпионы мира по шахматам. Теория – 2 часа, практика –
9 часов. Теория: «Некоронованные чемпионы» – П. Морфи, А. Андерсен.
Чемпионы мира В. Стейниц, Э. Ласкер, Х.Р. Капабланка, А. Алехин,
М. Ботвинник, В. Смыслов, М. Таль, Т. Петросян, Б. Спасский, Р. Фишер,
А. Карпов, Г. Каспаров, В. Крамник. Чемпионы мира по нокаут-системе.
Практика: игра с записью, разбор.

9. Открытые дебюты. Теория – 4 часа, практика – 9 часов.
Теория: Королевский гамбит, Итальянская партия, Шотландская партия.
Игра с записью, разбор.

10. Простейшие окончания. Теория – 5 часов, практика – 12 часов.
Теория: король с пешкой против короля. Пешка против пешки. Практика:
игра с записью, разбор.

11. Пешечные структуры (слабые и сильные). Хорошие и плохие
поля для расположения фигур. Теория – 7 часов, практика – 21 час. Теория:
правила расположения фигур и пешек на доске. Понятие плана игры.
Практика: игра с записью, разбор.

12. Тактические приемы (нападение, защита, двойной удар, связка,
уничтожение защиты, отвлечение). Теория – 7 часов, практика – 21 час.
Теория: элементарные тактические приемы, понятие комбинации. Решение
двухходовых комбинаций.  Практика: игра с записью, разбор.

Содержание занятий второй год обучения
1. Основы судейства и классификации, спортивные звания в

шахматах, рейтинги и разряды. Теория – 4 часа, практика – 18 часов.
Теория: система современных спортивных разрядов и званий.
Международный рейтинг шахматистов. Выдающиеся исторические
личности, игравшие в шахматы, выдающиеся шахматисты. Практика: игра
с записью, разбор.

2. Классические партии. Теория – 4 часа, практика – 18 часов.
Теория: самые известные партии в истории: Морфи – Консультанты,
Андерсен – Кизирицкий и др. Практика: игра с записью, разбор.

3. Полуоткрытые и закрытые дебюты. Теория – 9 часов,
практика – 21 час. Теория: скандинавская защита, французская защита,
сицилианская защита, ферзевый гамбит, староиндийская защита.
Практика: игра с записью, разбор.

4. Теоретические окончания. Пешка против фигуры, фигура
против фигуры и пешки. Теория – 9 часов, практика – 21 час. Теория: конь,
слон, ладья, ферзь против пешки. Практика: игра с записью, разбор.
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5. Сильные и слабые поля, построение простых планов игры.
Теория – 14 часов, практика – 42 часа. Теория: выбор плана игры и его
реализация. Использование сильных и слабых полей. Практика: игра с
записью, разбор.

6. Тактические приемы (завлечение, перекрытие, блокировка,
освобождение пространства, рентген, сочетание приемов). Теория –
14 часов, практика – 42 часа. Теория: сложные тактические приемы.
Сочетания тактических приемов. Решение трехходовых комбинаций.
Практика: игра с записью, разбор.

Психологическая подготовка
Основное содержание психологической подготовки шахматистов

состоит в следующем. Формирование мотивации к занятиям шахматами;
развитие личностных качеств; совершенствование внимания
(интенсивности, устойчивости, переключения), воображения, памяти, что
способствует быстрому восприятию информации и принятию решений;
развитие специфических качеств (комбинационного зрения и
позиционного чутья, совершенствование счетных и оценочных
способностей, постоянный аналитический анализ); формирование
межличностных отношений в спортивном коллективе. Психологическая
подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и
межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта,
психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру следует
использовать все имеющиеся средства и методы психологического
воздействия на шахматистов, необходимые для формирования психически
уравновешенной, полноценной, всесторонне развитой личности.

Общефизическая подготовка используется как средство
всестороннего воздействия на организм обучающегося, воспитание и
развитие выносливости, так необходимой для продолжительных партий.

1. Общеразвивающие упражнения без предметов для мышц рук и
плечевого пояса: одновременные, попеременные и последовательные
движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание,
разгибание, отведение, приведение, повороты, маховые и круговые
движения, взмахи и рывковые движения в различных исходных
упражнениях, на месте и в движении, сгибание-разгибание рук в упоре
лежа. Для мышц шеи и туловища: наклоны (вперед, в сторону, назад),
повороты (направо, налево), наклоны с поворотами, вращения. Для мышц
ног: поднимание и опускание ноги (прямой и согнутой, вперед, в сторону и
назад), сгибание и разгибание ног стоя (полуприсед, присед, выпад), сидя,
лежа, круговые движения (стоя, сидя, лежа), взмахи ногой (вперед, в
сторону, назад), подскоки (ноги вместе, врозь, скрестно, на одной ноге),
передвижение прыжками на одной и двух ногах.  Для мышц всего тела:
сочетание движений различными частями тела (приседания с наклоном
вперед и движениями руками, выпады с наклоном туловища, вращение
туловища с круговыми движениями руками, посредством сгибания и
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разгибания ног и др.), упражнения на формирование правильной осанки.
Легкоатлетические упражнения: ходьба на носках, на пятках, на
внутренней, наружной стороне стопы, в полуприседе и приседе, выпадами,
с высоким подниманием бедра, приставными и скрестными шагами,
сочетание ходьбы с прыжками. Бег, ходьба, прыжки, метания.

2. Общеразвивающие упражнения с предметами и без, со
скакалкой: с короткой – подскоки на одной и двух ногах ног, с ноги на
ногу, бег со скакалкой, с длинной – пробегание под вращающейся
скакалкой, подскоки на одной и двух ногах. С гимнастической палкой:
наклоны и повороты туловища (стоя, сидя, на коленях, лежа), с
различными положениями палки (вверх, вперед, вниз, за голову, за спину),
перешагивание и перепрыгивание через палку, круты, упражнения с
сопротивлением партнера. С баскетболными мячами: броски из различных
положений: сидя, стоя, лежа, броски одной и двумя руками, броски из-за
головы, сбоку, снизу, ведение мяча с постепенным ускорением движения,
броски в корзину одной, двумя руками, с места и в движении, игровые
упражнения, эстафеты с мячами. С набивными мячами (вес от 1 до 2 кг):
сгибание и разгибание рук, круговые движения руками, сочетание
движений руками с движением туловища, броски вверх и ловля с
поворотом и приседанием, перебрасывание мяча по кругу и вдвоем из
различных исходных положений (стоя, сидя, лежа), переноска мяча,
броски ногами, эстафеты и игры с мячом.

3. Дыхательная гимнастика в сочетании с элементами
закаливания.

Учебный план

№
п/п

Наименование
разделов и тем

Количество часов Всего
часовТеория Практика

1 Первое знакомство с
шахматами. Техника
безопасности.

1 1

2 Шахматная доска. 1 1
3 Игра «собери доску». 1 1
4 Шахматные фигура слон. 1 1
5 Шахматные фигура ладья. 1 1
6 Шахматные фигура конь. 1 1
7 Ферзь – могучая фигура. 1 1
8 Король – самая главная

фигура.
1 1
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9 Благородные пешки. 1 1
10 «Волшебная» пешка. 1 1
11 Делаем шахматы. 1 1
12 Достоинство фигур. 1 1
13 Основные правила и понятия

шахматной игры.
1 1

14 Сравнительная
характеристика и
относительная ценность
фигур.

1 1

15 Шах. Понятие о шахе. Защита
от шаха.

2 2

16 Мат – цель игры. 2 2
17 Рокировка. 1 1
18 Шахматная партия. Начало

шахматной партии. Правила и
законы дебюта.

1 1 2

19 Ничья. 1 1
20 Символы шахматных фигур. 1 1
21 Тактика игры. 1 1
22 Стратегия игры. 2 2
23 Сеансы одновременной игры. 3 3
24 Соревнования. 3 3
25 Итоговое занятие.

Подведение итогов года.
1 1

Итого: 33

Учебно-тематическое планирование

Содержание разделов и тем Вид деятельности
Первое знакомство с шахматами.
Техника безопасности.

Из истории шахмат. Возникновение
и родина шахмат. Начальные
сведения.

Шахматная доска. Знакомство с основными понятиями
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горизонтали, вертикали, диагонали.
Центр, фланги.

Игра «собери доску». Из пазла шахматной доски нужно
правильно собрать доску.

Шахматная фигура слон. Ход, взятие. Белопольные и
чернопольные слоны. Где сильнее:
на краю, в центре, в углу? Легкая и
тяжелая фигура. Ладья против
слона.

Шахматная фигура ладья. Прямолинейная,
бесхитростная. Ход, взятие.

Шахматная фигура конь. «Прыг, скок и вбок». Ход, взятие,
сила. Необычный шаг. Ходит
буквой «Г». Игра конем на
усеченной доске. Центр, край, угол.

Ферзь – могучая фигура. «Могучая фигура» ферзь. Дороги
ферзя. Ход, взятие. Где сильнее: в
центре, на краю или в углу?

Король – самая главная фигура. Самая важная, главная фигура. Ход
короля. И король в поле воин
(взятие).

Благородные пешки. Благородные пешки черно-белой
доски. «Маленькая да удаленькая.
Всю доску прошла – фигуру нашла».
Ход пешки, взятие, превращение,
сила. «Подножка».

«Волшебная» пешка. Значимость пешки и ее
превращение.

Делаем шахматы. Приклеивание шахматных фигур на
бумажную доску.

Достоинство фигур. Ценность фигур.
Основные правила и понятия
шахматной игры.

Правила турнирного поведения.
Правило «тронул-ходи».

Сравнительная характеристика и
относительная ценность фигур.

Ценность фигур.
Сравнительная сила фигур.
Достижение материального
перевеса.

Шах. Понятие о шахе. Защита от
шаха.

Что такое шах. Понятие о шахе.
Шах ферзем, ладьей, слоном, конем,
пешкой.

Мат – цель игры. Техника матования одинокого
короля.

Рокировка. Длинная и короткая
рокировка. Правила рокировки.
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Шахматная партия. Начало
шахматной партии. Правила и
законы дебюта.

Начало шахматной партии.
Общие представления о том, как
начинать шахматную партию.
Правила и законы дебюта.
Игра всеми фигурами из начального
положения.

Ничья. Варианты ничьей. Пат. Отличие
пата от мата. Примеры на пат.

Символы шахматных фигур. Изучение символов. Изображение
шахматных фигур в книгах.

Тактика игры. Понятие о тактике и комбинации.
Основные тактические приемы.
Практические занятия: разбор
специально подобранных позиций,
решение тематических этюдов.

Стратегия игры. Определение стратегии.
Целесообразное развитие фигур,
выбор плана, централизация.
Практические занятия: разбор и
разыгрывание с партнером
специально подобранных позиций.

Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем кружка
сеансов одновременной игры с
последующим разбором партий с
кружковцами.

Соревнования. –
Итоговое занятие. Подведение
итогов года.

Подведение итогов года.

Требования к результатам реализации программы:
1. Критерии на спортивно-оздоровительном этапе: формирование

устойчивого интереса к занятиям спортом; формирование широкого круга
двигательных умений и навыков; освоение основ техники по виду спорта
«шахматы»; всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
укрепление здоровья спортсменов; отбор перспективных юных
спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта «шахматы».

2. Критерии подготовки на этапе спортивной подготовки.
Контрольно-переводные нормативы. Группа начальной подготовки 1 года
обучения. Физическая культура и спорт в России. Понятие о физической
культуре. Шахматный кодекс в России. Судейство и организация
соревнований. Правила шахматной игры. Первоначальные понятия.
Нотация. Турнирная дисциплина, правило «тронул - ходи», требование
записи турнирной партии. Исторический обзор развития шахмат.
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Шахматы в культуре стран Арабского Халифата. Проникновение шахмат в
Европу. Реформа шахмат. Шахматные трактаты. Запрет шахмат церковью.

3. Дебют.  Классификация дебютов. Значение флангов в дебюте.
Захват центра с флангов. Прорыв центра. Гамбиты. Стратегические идеи
гамбита Эванса, венской партии, королевского гамбита.  Миттельшпиль.
Комбинация с мотивом «спертого мата», использование слабости
последней горизонтали, разрушение пешечного центра, освобождение
поля, линии, перекрытия, блокировки, превращения пешки, уничтожения
защиты. План игры. Оценка позиции. Центр, централизация. Открытые и
полуоткрытые линии. Тяжелые фигуры на открытых и полуоткрытых
линиях. Эндшпиль. Пешечные окончания. Король и пешка против короля и
пешки. Король и пешка против короля и двух пешек. Отдаленная
проходная пешка. Пешечный прорыв. Слон против пешки. Коневые
окончания. Король, конь и пешка против короля. Слоновые окончания.
Спортивный режим и физическая подготовка шахматиста. Краткие
сведения о строении организма человека. Ведущая роль центральной
нервной системы в деятельности всего организма. Общефизическая
подготовка.

4. Критерий по знанию литературы для изучения ходов и партий.
 Лисицын Г.М. Первые шаги в шахматном искусстве. Лениздат,

1960 год.
 Пожарский В.А. Шахматный учебник. 1996
 Журавлев Н.И. Шаг за шагом. ФиС, 1986.
 Эстрин Я.Б., Панов В.Н. Курс дебютов. ФиС, 1982.
 Туров Б.И. Жемчужины шахматного творчества. ФиС, 1982.
 Костьев А.Н. Уроки шахмат. ФиС, 1984.
 Капабланка Х.Р. Учебник шахматной игры. ФиС, 1980.
 Алехин А.А. Триста избранных партий. ФиС, 1989.
 Котов А.В. Как стать гроссмейстером. ФиС, 1984.
 Чеботарев О.В. Уроки шахматной стратегии. Воениздат, 1981.
 Бронштейн Д.И. Международный турнир гроссмейстеров.

ФиС, 1980.
 Энциклопедия шахматных миттельшпилей. Белград, 1980.
 Ройзман А.Н. 400 миниатюр. Берлин, 1980.
 Малая дебютная энциклопедия. ФиС, 1985.
 Ботвинник М.М. Аналитические и критические работы

(1-4 том). ФиС, 1986.
 Дворецкий М.И. Искусство анализа. Прогресс, 1992.
 Портиш Л., Шаркози Б. 600 окончаний. ФиС, 1979.
 Энциклопедия шахматных окончаний. Белград, 1980.
 Авербах Ю.Л. Шахматные окончания. ФиС, 1981.
 Шерешевский М.И. Стратегия эндшпиля. ФиС, 1988.
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Тимофеев Николай Николаевич
(ЦФВ)

Использование средств пневмобиатлона для повышения мотивации
добровольного участия подростков и молодежи в сдаче норм и требований

ВФСК «Готов к труду и обороне»

Возрождение лучших педагогических традиций вызвано
необходимостью поиска новых подходов в решении проблем воспитания
подрастающего поколения. Мы утверждаем, что сегодня как никогда
необходима активизация деятельности государственных органов,
образовательных и общественных организаций по развитию системы
гражданско-патриотического воспитания, формирования у россиян
высоких чувств патриотизма, верности Отечеству, готовности к
выполнению своего гражданского долга и конституционных обязанностей
во имя интересов государства. Конституция Российской Федерации,
принятая в 1993 году и представляющая собой основной закон прав и
обязанностей граждан, в статье 59 утверждает, что защита Отечества
является долгом и обязанностью каждого гражданина Российской
Федерации. Важными источниками являются законы Российской
Федерации «Об обороне» (1996), «О воинской обязанности и военной
службе» (1998), «Об общественных объединениях» (2013). В соответствии
с данными законами организуется и проводится военно-патриотическое
воспитание населения страны в современных условиях. Патриотическое
воспитание становится задачей общегосударственного значения.
Очевидно, что основным объектом воспитания патриотических чувств
являются дети, подростки и молодежь – будущее любого общества. Лишь
при наличии общей системы воспитания граждан России и
государственной политики в области гражданско-патриотического
воспитания подрастающего поколения в духе служения Отечеству может
быть осмыслен и осуществлен сложный процесс воспитания детей,
подростков и молодежи. В соответствии с требованиями ФГОС результаты
предмета «Физическая культура» должны отражать универсальные
учебные действия в двигательной активности и здоровом образе жизни. А
введенные в систему физической подготовки школьников требования
ВФСК «Готов к труду и обороне» дают возможность добровольного
участия в сдаче норм и требований комплекса, тем самым подтверждая
результат, достигнутый в обучении при самостоятельном использовании
средств физической культуры.

Важное значение в подготовке юношей допризывного возраста
приобретает использование военно-технических видов: стрельба из
пневматического оружия. Использование нового, более современного вида
«Пневмобиатлон» дает возможность комплексно решать проблемы
физической подготовленности и военно-патриотического воспитания
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школьников. Данный вид уникален тем, что за один старт учащийся
комплексно сдает три вида по принципу многоборья: кросс, плавание,
стрельба по нормативам, соответствующим конкретной ступени
комплекса. Причем «Пневмобиатлон» можно использовать и в зимнее
время года, заменив кросс лыжными гонками. Этот современный вид
спорта вызывает положительный отклик в равной степени у юношей и у
девушек. Быстрое переключение от одного вида упражнения к другому,
стремительность действия, вызывают интерес, воспитывают
внимательность, собранность, дисциплинированность. Соревнования в
данном виде спорта всегда зрелищны, дают возможность укрепления,
оздоровления организма естественными силами природы, но при этом
требуют хорошего уровня физической и специальной подготовки, что
положительно влияет на растущий организм подростков и учащейся
молодежи.

Введение программы по «Пневмобиатлону» предусматривает
инновационную педагогическую направленность на возрождение
патриотизма у подростков и молодежи.

Результатом освоения программы «Пневмобиатлона» должно стать
укрепление физического здоровья, повышение спортивного мастерства,
воспитание личности, умение принимать правильные решения в
экстремальных ситуациях, формирование патриотических чувств,
привитие любви к Родине.

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»
наряду с обязательной предусматривает добровольную подготовку
несовершеннолетних граждан к военной службе, в состав которой входят
занятия военно-прикладными видами спорта, а также обучение по
дополнительным программам, имеющим целью военную подготовку
учащихся в инновационных образовательных учреждениях. Поэтому
физическое воспитание подрастающего поколения предполагает
непрерывность этого процесса с учетом конкретных социальных ситуаций
начиная с раннего детского возраста.

Периоды интенсивных преобразований в различных сферах
социальной жизни создают новые условия социализации подростков и
молодежи. Перемены, происходящие в обществе, подтверждают большую
потребность в решении проблемы формирования готовности школьников к
успешному самоопределению средствами физической культуры.

Вводятся новые разделы программы, ориентированные на развитие
специфических способностей, необходимых для будущей
профессиональной деятельности, такие как основы строевой службы,
стрельба, плавание, элементы единоборств, включая рукопашный бой и
самбо, верховая езда, бальные танцы, ритмическая гимнастика,
фехтование, бадминтон, шахматы, скандинавская ходьба.

Осуществляется идея развития личности с использованием средств
физической культуры в условиях школ, введение дополнительных
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программ, имеющих целью военную подготовку несовершеннолетних
граждан, требующих универсального физкультурного образования с
учетом специфики отдельно взятого учреждения. Элективные курсы
военно-спортивного и военно-патриотического направления «Основы
военной подготовки», «Школа молодого бойца», «Школа младшего
командира», «Юный спасатель», «Юный радист», «Юный казак», «Юный
медик», «Юный турист», «Юный топограф», «Юный стрелок», «Защитник
отечества», Московский физкультурно-спортивный комплекс
«Московский спортсмен», полевые сборы допризывной молодежи
способствуют военно-патриотическому воспитанию школьников.

В новых социально-экономических отношениях возникает особая
потребность учащихся школ в качественном физическом
совершенствовании, расширении жизненного потенциала, что определяет
смысл двигательного действия и необходимость его преобразования в
процессе деятельности. Основной целью школы является
интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие
обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для
подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на
гражданском и военном поприще. Системное и планомерное
использование средств физической культуры помогает в формировании
положительных черт личности, которые в дальнейшем влияют на выбор
индивидуальной образовательной стратегии, связанной с отношениями в
коллективе и с профессиональной деятельностью школьников.

Таким образом, становится оправданным использование средств
пневмобиатлона для повышения мотивации добровольного участия
подростков и молодежи в сдаче норм и требований ВФСК «Готов к труду
и обороне».


